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Депутат чуть
не стал уголов-
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Барон Мюнхгаузен
к/ф “Тот самый Мюнхгаухзен”

Победа над
скачком
напряжения..Стр.6

Юлия	ВИШНЯКОВА

Всем	участникам	в	ближайшее	время	
администрация	пришлёт	исходные	мате-
риалы	-	схему	территории	с	обозначени-
ем	границ	размещения	и	другие	необхо-
димые	документы.	Делается	это	для	того,	
чтобы	 будущий	 арт-объект	 гармонично	
вписался	в	отведённое	для	него	простра-
нство.
Сами	проекты	арт-объектов	должны	

быть	 направлены	 в	 администрацию	 до	
10	 декабря,	 времени	 придумать	 что-
нибудь	интересное	вполне	достаточно.	В	
будущих	 эскизных	 проектах	 надо	 будет	
как	можно	эффектнее	представить	свою	

идею	и	общую	дизайн-концепцию,	кото-
рая	должна	учитывать	ландшафтные	осо-
бенности	и	природный	потенциал	места	
установки	малой	архитектурной	формы,	
раскрыть	 культурно-символический	 по-
тенциал	 территории,	 подчёркнуть	 уни-
кальность	 Заречного.	 Сама	 идея,	 пред-
ставляемая	на	конкурс,	должна	быть	воп-
лощена	 в	 рисунке,	фотоколлаже,	 видео-
материале	 или	 презентации.	 Нужна	 бу-
дет	и	текстовая	составляющая	работы,	в	
которой	 автор	 сможет	 объяснить	 свою	
идею	 и	 смысловое	 назначение	 арт-
объекта,	 рассказать	 об	 авторском	 кол-
лективе.
Итоги	конкурса	будет	подводить	спе-

циальное	жюри	в	период	с	11	по	20	декаб-
ря.	Победителей	назовут	до	31	декабря,	а	
«золотой»,	«серебряный»	и	«бронзовый»	
арт-объекты	 со	 временем	 появятся	 на	
улицах	Заречного.	Победители	конкурса	
также	 получат	 призы	 и	 Благодарствен-
ные	письма	от	городских	властей.
Интересно,	что	на	прошедшем	27	сен-

тября	собрании	оргкомитета	появились	
новые	варианты	того,	как	эффектно	пре-
зентовать	работы	участников	и	как	най-
ти	средства	для	их	воплощения.	
-	Собрать	средства,	которые	пойдут	

на	 поддержку	 проектов,	 поможет	 фи-
нальный	большой	городской	концерт,	на	
котором	и	будут	объявлены	победители,	
-	 предложила	 начальник	 Управления	
культуры	Яна	Скоробогатова.
Помочь	 в	 дальнейшем	 реализовать	

идеи	победителей	смогут	гранты,	феде-
ральная	программа	по	созданию	комфор-
тной	городской	среды,	но	главное,	 сами	
жители.	 Так,	 на	 финальном	 концерте	 в	
ДК,	а	потом	и	на	других	площадках	в	пер-
спективе	 появится	 информация	 о	 трёх	
МАФах-победителях	 и	 будут	 установле-
ны	урны,	куда	любой	житель	Заречного	
сможет	положить	пожертвования,	тем	са-
мым	поддержав	будущие	архитектурные	
изюминки	 нашего	 города.	 А	 крупные	
предприятия	города,	к	которым	уже	обра-
тились	 организаторы	 конкурса,	 смогут	
перечислить	средства	на	поощрение	по-
бедителей	конкурса	напрямую	в	неком-
мерческий	 городской	 Фонд	 поддержки	
гражданских	инициатив.	Таким	образом,	
красивый	проект,	направленный	на	бла-
го	родного	города,	поможет	объединить	
жителей	и	подарит	возможность	каждо-
му	 почувствовать	 свою	 причастность	 к	
общему	делу.	Присоединяйтесь!
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Приём заявок на городской конкурс малых архитектурных форм 
«Заречный - АХ!» завершился. Всего поступило 10 предложений от 7 
участников, причём создать красоту на территории города захотели и 
организации, и простые жители, и студенты Уральской архитектурной 
академии.
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Квартиры	
подорожали,	
а	спроса	нет	
Администрация	 города	 утвердила	
среднюю	 рыночную	 стоимость	 1	
квадратного	метра	площади	жило-
го	 помещения	 в	 Заречном	 на	 чет-
вёртый	квартал	2019	года.	В	сред-
нем	в	 границах	 городского	 округа	
она	составляет	44	тысячи	252	руб-
ля.	Таким	образом,	после	незначи-
тельного	снижения	в	третьем	квар-
тале	(43	тысячи	767	рублей),	пока-
затель	возвращается	к	уровню	нача-
ла	года.	Напомним,	во	втором	квар-
тале	 1	 квадратный	 метр	 жилья	 в	
Заречном	стоил	44	тысячи	899	руб-
лей,	а	в	первом	-	44	тысячи	40	руб-
лей.	При	этом	риелторы	отмечают,	
что	большого	спроса	на	многочис-
ленные	 новостройки	 в	 городе	 не	
наблюдается.	/Ю.В./

Врачу,	воспитателю	
и	полицейскому	-	
служебное	жильё
29	сентября	народные	избранники	
согласовали	 предоставление	 слу-
жебного	жилья	трём	специалистам.	
Врач	 клинической	 лабораторной	
диагностики	с	сыном	заедут	в	двух-
комнатную	квартиру	на	Лермонто-
ва,	 10;	 младший	 воспитатель	 дет-
ского	 сада	 «Маленькая	 страна»	 с	
мужем	и	сыном	-	в	однокомнатную	
квартиру	на	Лермонтова,	25.	Новый	
начальник	 полиции	 с	 супругой	 и	
двумя	 детьми	 получил	 двухком-
натную	 квартиру	 на	 Лермонтова,	
12.	/Ю.В./

Один	за	всех	
и	все	за	одного
Около	 полугода	 депутаты	 Думы	
Заречного	 решали,	 менять	 или	 не	
менять	порядок	отчёта	перед	насе-
лением.	 Идея	 была	 в	 том,	 чтобы	
каждому	персонально	отчитывать-
ся	 перед	 избирателями	 за	 свою	
работу	в	Думе.	В	итоге	26	сентября	
почти	единогласно	проголосовали	
за	 то,	 чтобы	 оставить	 всё	 по-
старому,	 то	 есть	 публиковать	
общий	формальный	отчёт	по	 дан-
ным	 статистики.	 Правда,	 неболь-
шое	дополнение	всё-таки	было	вне-
сено.	Теперь	официально	закрепля-
ется	дополнительное	право	каждо-
го	депутата	добровольно	отчитать-
ся	 перед	 избирателями	 в	 СМИ,	 на	
очной	 встрече	 и	 т.д.	 Добавим,	 что	
«Зареченская	 Ярмарка»	 в	 начале	
весны	 предложила	 народным	
избранникам	 рассказать	 о	 своей	
работе	на	страницах	газеты.	Сдела-
ли	 это	 лишь	4	 депутата:	Виталий	
Ваганов,	Александр	Ваганов,	Кон-
стантин	 Дубровский	 и	 Любовь	
Калиниченко.	 Остальные	 по	 раз-
ным	причинам	отказались.	/Ю.В./

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

О	случившейся	ошибке	стало	известно	
26	 сентября	 во	 время	 57-го	 очередного	
заседания	 городской	 Думы.	 По	 словам	
Белоярского	 межрайонного	 прокурора	
Генриха	Гулиева,	5	февраля	2019	года	в	
Белоярскую	 межрайонную	 прокуратуру	
поступило	обращение	председателя	КСП	
Варвары	 Ольшевской	 о	 нарушениях	
законодательства,	 выявленных	при	про-
верке	 хозяйственной	деятельности	МУП	
«Единый	 город».	 О	 нарушениях	 был	
составлен	акт,	в	котором	говорится	о	том,	
что	Изгагину	без	 согласования	 с	 главой	
администрации	 на	 основании	 вынесен-
ных	 им	 распоряжений	 была	 выплачена	
премия	в	общей	сумме	145	тысяч	425	руб-
лей.	21	марта	по	результатам	рассмотре-
ния	представленных	материалов	и	в	свя-
зи	с	данными,	указывающими	на	наличие	
в	действиях	Изгагина	признаков	состава	
преступления,	 материалы	 проверки	 на-
правили	в	следственный	комитет.		
-	В	отношении	депутатов	принимает	

решение	 руководитель	 следственного	
комитета	 Свердловской	 области.	 По	
результатам	 проверки	 следственным	
отделом	по	Заречному	СК	России	по	Свер-
дловской	 области	 был	 подготовлен	 про-
ект	постановления	о	возбуждении	в	отно-
шении	 Изгагина	 уголовного	 дела,	 кото-
рый	вместе	с	представленными	материа-
лами	 направлен	 руководителю	 след-
ственного	управления	Следственного	ко-
митета	России	по	Свердловской	области	
генерал-лейтенанту	 юстиции	 Михаилу	
Богинскому	для	подписания.	А	16	мая	за	
подписью	Ольшевской	 на	 имя	Изгагина	
пришло	письмо,	в	котором	говорится,	что	
он	ничего	не	нарушал,	акт	был	подготов-
лен	неверно.	При	этом	об	указанных	фак-
тах	Ольшевская	Белоярскую	межрайон-
ную	прокуратуру	не	 уведомила.	Прокура-
тура	 о	 случившемся	 узнала	 только	 от	
сотрудников	 следственного	 комитета.	
Таким	образом,	в	результате	ненадлежа-
щего	исполнения	своих	должностных	обя-
занностей	председателем	КСП	были	в	пер-
вую	очередь	нарушены	права	гражданина,	

нанесены	ему	репутационные	удары.	Это	
надо	пресекать	и	в	дальнейшем	не	допус-
кать.	 Сроки	 привлечения	 к	 дисциплинар-
ной	 ответственности	 должностного	
лица	не	истекли,	предлагаю	привлечь	руко-
водителя	КСП	 к	 дисциплинарной	 ответ-

ственности,	-		предложил	Гулиев.
Однако	 точкой	 преткновения	 оказа-

лись	сроки	привлечения	к	ответственнос-
ти.	Если	прокуратура	считает	правомер-
ным	брать	за	точку	отсчёта	момент	обна-
ружения	нарушения,	то	депутаты	усомни-
лись	в	том,	что	сроки	давности	(а	со	дня	
составления	 акта	КСП	прошло	больше	6	
месяцев)	по	данному	нарушению	не	про-
шли.	Поэтому	и	привлекать	к	дисципли-
нарной	 ответственности	 председателя	
палаты	 они	 оказались	 не	 готовы.	 Более	
того,	 народных	 избранников	 устроила	
объяснительная,	которую	Варвара	Вячес-
лавовна	направила	в	их	адрес.	В	ней,	в	час-
тности,	 говорится	 о	 том,	 что	 инспектор,	
допустивший	ошибку,	признал	свою	вину	
и	был	лишён	премии	по	итогам	работы	за	
месяц.	Кроме	того,	Варвара	Ольшевская	
указывает	на	то,	что	и	прокуратура	не	про-
информировала	 её	 о	 ходе	 рассмотрения	
дела:	«Информации	о	том,	что	в	отноше-
нии	 именно	 О.М.	 Изгагина	 планируется	
возбудить	 уголовное	 дело,	 в	 адрес	 КСП	
Заречного	не	поступило».	Хотя	правоохра-
нительные	 органы	 обязаны	 предостав-
лять	такую	информацию.	
-	Инспектор	КСП	наказан,	я,	как	руково-

дитель,	 признаю,	 что	 подписала	 данный	
акт.	 Кроме	 того,	 было	 подготовлено	

соглашение	 о	 взаимодействии	 с	 прокура-
турой,	чтобы	избежать	подобных	ситуа-
ций	 в	 дальнейшем,	 -	 отметила	 Варвара	
Ольшевская	 во	 время	 думского	 заседа-
ния.	
Ранее	этот	вопрос	был	рассмотрен	на	

думской	 комиссии,	 результаты	 озвучил	
депутат	Дмитрий	Сарнацкий.
-	Всё,	что	могло	страшное	произойти,	

не	произошло	благодаря	стечению	обсто-
ятельств.	Привлечение	к	дисциплинарной	
ответственности	 -	 это	право,	 а	не	 обя-
занность.	Документ	о	порядке	взаимоде-
йствия	с	органами	прокуратуры	при	про-
ведении	проверочных	мероприятий	помо-
жет	 исключить	 все	 негативные	 момен-
ты,	которые	на	сегодня	были	выявлены,	-	
уверен	депутат.	
Прокуратуру	 такое	 объяснение	 не	

устроило:	 «Почему	 только	 специалист	
должен	отвечать?	Мы	на	то	и	работаем	с	
контрольными	органами,	что	они	компе-
тентны.	 Как	 можем	 в	 последующем	
верить,	принимать	эти	акты,	если	могут	
возникнуть	такие	ситуации?»
Депутатское	голосование	также	полу-

чилось	неоднозначным.	Проект	решения	
Думы	о	 том,	 что	 действия	 председателя	
КСП	 относятся	 к	 грубым	 нарушениям	
законодательства,	 а	 наложение	 дисцип-
линарного	взыскания	невозможно	вслед-
ствие	истечения	 срока	6	месяцев	 со	дня	
совершения	проступка,	не	смогло	набрать	
нужного	 количества	 голосов.	 Поэтому	
было	 решено,	 что	 решение	 о	 дисципли-
нарном	 взыскании	 председатель	 Думы	
Андрей	Кузнецов	примет	самостоятель-
но,	как	работодатель	Варвары	 Ольшев-
ской.
30	 сентября	 мы	 спросили	 Андрея	

Анатольевича	 о	 том,	 какое	 решение	 он	
принял.	
-	Ещё	на	Думе	я	сказал	о	том,	что,	на	

мой	взгляд,	председателю	КСП	достаточ-
но	объявить	выговор.	 Сейчас	мы	совеща-
емся	 с	 юристами,	 оцениваем	 все	 риски,	
так	как	по	срокам	давности	нарушения	не	
всё	так	понятно,	и	в	течение	недели	при-
мем	 окончательное	 решение,	 -	 проком-
ментировал	председатель.

Уточнение
В	 «ЗЯ»	 №39	 от	 26	 сентября	 в	

заметке	«Маленькая	страна»	выпа-
ла	из	 сети»,	цитата	 «Садик	не	про-
шёл	по	конкурсу,	не	подготовились»	
-	принадлежит	не	заместителю	Гла-
вы	Светлане	Суриной,	а	начальни-
ку	 финансового	 управления	Ольге	
Сосновой.	/Ю.В./

Äóìà ïðèäóìëà

Óãîëîâíîå äåëî ïðîòèâ äåïóòàòà Èçãàãèíà
ìîãëî áûòü âîçáóæäåíî ïî îøèáêå

Прокуратура попросила депутатов наказать председателя КСП Заречного Варвару Ольшевскую. Причина - 

ошибка в акте проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Единый город». Из-за этого депутат Олег 

Изгагин, а в прошлом  директор данного МУПа, мог стать фигурантом уголовного дела и получить наказание до 6 

лет лишения свободы. Как отметил Олег Арефьев, «6 лет - это не шутки». К счастью, ошибка не привела к 

последствиям, а уж тем более таким серьёзным для депутата Изгагина. Зато вскрывшееся нарушение в работе 

контрольно-счётной палаты может иметь последствия для председателя данного контрольного органа. 

Олег Изгагин:

- Я знал, что не виноват. 
Но ситуация была 

неприятная. Сейчас 
разобрались. Варвара 

Ольшевская передо мной 
извинилась.

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	Бело-
ярской	АЭС	работает	на	уровне	мощности	625	
МВт.
Энергоблок	№4	с	реактором	БН-800	работа-

ет	на	уровне	мощности	864	МВт.
Радиационная	 обстановка	 в	 городе	 Зареч-

ном	 и	 районе	 расположения	 Белоярской	 АЭС	
соответствует	 уровню	 естественного	 природ-
ного	фона.
Горячее	водоснабжение	и	отопление	города	

Заречного	 на	 100%	 обеспечивает	 Белоярская	
АЭС.
Информацию	 о	 работе	 Белоярской	 АЭС	 и	

радиационной	 обстановке	 можно	 получить	
круглосуточно	 по	 телефону-автоответчику:	
(34377)	3-61-00.
С	вопросами	о	работе	атомной	станции	мож-

но	 обращаться	 в	 Управление	 информации	 и	
общественных	связей	Белоярской	АЭС	по	теле-
фонам:	(34377)	3-80-45,	3-61-32	или	по	электро-
нной	почте:	info@belnpp.ru.
Оперативная	информация	о	 радиационной	

обстановке	вблизи	АЭС	и	других	объектов	атом-
ной	 отрасли	 России	 представлена	 на	 сайте	
www.russianatom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

В	 преддверии	 Дня	 работника	
атомной	 промышленности	 на	 тор-
жественном	вечере	десяти	работни-
кам	и	пенсионерам	Белоярской	АЭС	
были	вручены	отраслевые	награды.	
Четыре	атомщика	отмечены	знаком	
отличия	в	труде	Госкорпорации	«Ро-
сатом»	«Ветеран	атомной	энергети-
ки	 и	 промышленности».	 Пятеро	
заслуженных	работников	получили	
медали	«За	заслуги	в	развитии	кон-
церна	«Росэнергоатом»	III	степени»	
и	 серебряные	медали	АО	«Концерн	
Росэнергоатом»	«За	заслуги	в	повы-
шении	безопасности	атомных	стан-
ций».	Высокой	награды		знака	отли-
чия	 в	 труде	 Госкорпорации	 «Роса-
том»	 «За	 заслуги	 перед	 атомной	
отраслью»	 II	 степени	был	удостоен	
один	работник	Белоярской	АЭС.
К	 ветеранам-атомщикам	 обра-

тился	 заместитель	 главного	 инже-
нера	Белоярской	АЭС	по	безопаснос-
ти	и	надёжности	Валерий	 Шаман-
ский:	«У	нас	с	вами	много	достиже-
ний,	которыми	можно	гордиться.	За	
спиной		55	лет	опыта	эксплуатации	

разных	типов	реакторов	Белоярской	

АЭС,	 у	 нас	 	 достояние	 России:	 энер-

гоблок	№3	с	реактором	БН-600,	кото-

рый	в	следующем	году	отметит	40-

летие.	Уникальный	энергоблок	с	реак-

тором	БН-800,	который	даёт	боль-

шие	 перспективы,	 в	 числе	 которых	

замыкание	ядерного	топливного	цик-

ла.	 И	 благодаря	 которому	 наше	

общество	 будет	 обеспечено	 неисся-

каемой	 энергией	 на	 многие	 столе-

тия».

с 26 сентября по 2 октября  2019 года

Ещё	летом	губернатор	Свердловской	
области	Евгений	 Куйвашев	 на	 совеща-
нии	 с	 региональными	 операторами	 по	
обращению	с	твёрдыми	коммунальными	
отходами	говорил:	«Вам	нужно	показать	
свою	работу	и	реальный	результат,	тог-
да	и	платежи	у	вас	пойдут.	Сегодня	нуж-
но	создать	условия	людям,	чтобы	они	мог-
ли	 беспрепятственно	 выбрасывать	
мусор,	а	вы	-	своевременно	вывозить.	На	
этой	работе	я	прошу	вас	сосредоточить-
ся».	 С	 тех	 пор	 уже	 есть	 определённые	
результаты.	Так,	в	Заречном	Спецавтоба-
за	 заменила	 более	 40	 железных	 мусор-
ных	баков	на	пластиковые.	УК	ООО	«ДЕЗ»	
облагородила	часть	доставшихся	ей	кон-
тейнерных	 площадок.	 Однако	 работы	
ещё	много:	в	Заречном	не	все	контейнер-
ные	площадки	приведены	в	надлежащий	
вид,	на	сельской	территории	также	есть	
места,	 которые	 нуждаются	 в	 обустро-
йстве.	В	конце	августа	наш	город	подал	
документы	на	участие	в	конкурсе	на	пред-
оставление	 в	 2019	 году	 субсидий	 из	
средств	 областного	 бюджета	 местным	
бюджетам	 на	 реализацию	мероприятий	
по	организации	деятельности	по	сбору	(в	
том	числе	раздельному),	 транспортиро-
ванию,	обработке,	утилизации,	обезвре-
живанию	и	захоронению	твёрдых	комму-
нальных	 отходов.	 За	 счёт	 этих	 средств	
планировалось	обустроить	26	площадок.	
А	27	сентября	стало	известно	о	том,	что	
наш	городской	округ	попал	в	число	тех,	
кто	 получит	 областную	 субсидию.	 На	
обустройство	 контейнерных	 площадок	
Заречному	 выделили	 5	 млн	 236	 тысяч	
рублей.
На	состоявшемся	27	сентября	заседа-

нии	 кабинета	 министров	 Свердловской	
области	приняты	постановления	о	субси-
дировании	 реализации	 муниципальны-

ми	образованиями	региона	мероприятий	
в	 сфере	 обращения	 с	 твёрдыми	 комму-
нальными	отходами	(ТКО).	Как	сообщил	
первый	заместитель	министра	энергети-
ки	и	ЖКХ	Игорь	Чикризов,	речь	идёт	о	
направлении	 средств	 областной	 казны	
на	 погашение	 задолженности	 муници-
пальных	бюджетных	учреждений	за	услу-
ги	региональных	операторов	и	увеличе-
ние	 числа	 создаваемых	 в	 территориях	
контейнерных	 площадок.	 Общий	 объём	
финансирования	 на	 эти	 цели	 составит	
86,5	 миллиона	 рублей,	 и	 на	 основании	
поступивших	от	органов	местного	само-
управления	 заявок	 будет	 распределён	
между	25	муниципальными	образовани-
ями.	Деньги	получат	Алапаевский	район,	
Верх-Нейвинский,	 Дегтярск,	 Заречный,	
Ивдель,	Верхотурье,	Нижний	Тагил,	Кар-
пинск,	Ревда	и	ряд	других	территорий.
Главам	 муниципалитетов	 Свердлов-

ской	 области	 необходимо	 активизиро-
вать	работу	в	рамках	своих	полномочий	в	
сфере	 обращения	 твёрдых	 коммуналь-
ных	отходов	(ТКО)	и	в	срочном	порядке	
обеспечить	 территории	 нормативным	
контейнерным	 парком,	 оборудовать	 в	
населённых	пунктах	требуемое	количес-
тво	контейнерных	площадок	и	принять	
исчерпывающие	 меры	 для	 содержания	
мест	накопления	отходов	в	полном	соот-
ветствии	требованиям	СанПИНа.
По	данным	регионального	МинЖКХ,	

в	настоящее	время	на	территории	Свер-
дловской	области	оборудовано	13,3	тыся-
чи	контейнерных	площадок,	 установле-
но	почти	28	тысяч	контейнеров.	Тем	не	
менее,	для	соблюдения	всех	санитарных	
требований	 требуется	 дополнительно	
создать	ещё	почти	девять	тысяч	площа-
док	и	установить	около	25	тысяч	контей-
неров.	 «Прошу	 глав	 незамедлительно	

активизировать	работу	в	этом	направ-
лении»,	-	подчеркнул	исполняющий	обя-
занности	губернатора	Алексей	Орлов.
Как	напомнил	заместитель	министра	

энергетики	и	ЖКХ	Егор	Свалов,	на	под-
держку	 муниципалитетов	 в	 приобрете-
нии	контейнеров	из	областного	бюджета	
в	 2019	 году	 планируется	 выделить	 128	
миллионов	рублей.	Часть	денег	-	86	мил-
лионов	рублей	-	уже	распределена,	и	сего-
дняшним	 решением	 правительства	 эти	
средства	получат	25	территорий.	Следу-
ющий	этап	отбора	заявок	на	предостав-
ление	субсидий,	сообщил	он,	начнётся	в	
ближайшие	дни.	
Итак,	 Заречный	 потратит	 субсидию	

на	 обустройство	 26	 контейнерных	 пло-
щадок	как	в	городе,	так	и	на	сельской	тер-
ритории.	Так,	например,	в	Мезенке	будет	
обустроена	 площадка	 возле	 Трактовой,	
38.	В	Курманке	-	в	районе	газовой	котель-
ной	и	на	перекрёстке	улиц	Садовая	-	Тол-
мачёва.	В	Боярке	 -	на	пересечении	улиц	
Светлая	и	Заречная.	В	Гагарке	-	на	пересе-
чении	 улиц	 Малахитовая	 -	 Речная.	 В	
Заречном	будут	обустроены	площадки	на	
улицах	Кольцевая,	Розы	Люксембург,	на	
детском	и	«собачьем»	пляжах,	городском	
кладбище,	на	Ленинградской,	21,	в	ТСЖ	
«Бриз»,	в	микрорайоне	Муранитный.
-	Площадки	 нам	 предстоит	 сделать	

уже	в	этом	году,	поэтому	работа	на	них	
скоро	 начнётся,	 -	 отметил	 начальник	
отдела	муниципального	хозяйства	Алек-
сей	Мерзляков.
При	 создании	 площадок	 муниципа-

литету	надо	будет	помнить	о	том,	что	до	
конца	года	региональные	операторы	пла-
нируют	закупить	для	обслуживания	тер-
риторий	128	новых	мусоровозов.	
-	По	поручению	губернатора	Свердлов-

ской	 области	 Евгения	 Куйвашева	 парк	

автомобилей	 будет	 обновляться	 спец-
техникой	 с	 задней	 загрузкой.	 Поэтому	
муниципальные	 образования	 должны	
быть	ориентированы	на	создание	площа-
док	 с	 евроконтейнерами,	 -	 подчеркнул	
и.о.	губератора.
Особое	внимание	участников	встречи	

было	акцентировано	на	вопросе	форми-
рования	и	ведения	реестров	мест	накоп-
ления	ТКО.	По	оценке	региональных	опе-
раторов,	 на	 сегодня	 в	 муниципальные	
реестры	не	внесено	около	трёх	тысяч	кон-
тейнерных	площадок.	В	ряде	территорий	
на	официальных	сайтах	администраций	
муниципалитетов	 такие	 реестры	 либо	
вообще	не	размещались,	либо,	как	спра-
ведливо	 отметил	 Алексей	 Орлов,	 «за-
прятаны	так,	 что	 отыскать	 необходи-
мую	информацию	жителям	практически	
невозможно».
В	Заречном	работа	над	новой	версией	

реестра	контейнерных	площадок	завер-
шилась	в	конце	лета.	Реестр	размещён	на	
официальном	сайте.	В	него	занесены	око-
ло	40	площадок:	указаны	их	точное	мес-
тоположение,	 собственники,	 типы	 ог-
раждения	и	подстилающей	поверхности,	
ёмкость	 контейнеров,	 периодичность	
вывоза	ТКО.	По	данным	администрации,	
реестр	регулярно	обновляется.	

Юлия	ВИШНЯКОВА,
по	данным	Све.рф

Îòðàñëåâûå íàãðàäû ëó÷øèì

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Íóæíî 
ñîçäàòü óñëîâèÿ ëþäÿì»
Заречный получил областную субсидию на обустройство контейнерных площадок. Так будет решена 
проблема с мусором на детском и «собачьем» пляжах, в частном секторе и на селе.
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

-	Я		студентка,	учусь	в	Екате-
ринбурге,	но	летом	всегда	нахожу	
работу	в	Заречном,	чтобы	были	
деньги	на	мелкие	расходы,	 -	рас-
сказывает	Елена	Никитина.	-	Не	
исключением	стало	и	это	лето.	В	
один	из	дней	на	работе	я	неожи-
данно	почувствовала	себя	плохо:	
поднялась	температура,	заболе-
ла	голова.	Пришлось	отпросить-
ся,	 чтобы	 купить	 в	 ближайшей	
аптеке	 лекарства.	 Не	 успела	 я	
взять	всё	необходимое,	как	пошёл	
сильный	дождь.	В	лёгком	платье	
я	 промокла	 насквозь.	 Направля-
юсь	потихоньку	 к	 офису	 и	 вижу,	
что	дорогу	к	нему	залило,	и	вмес-
то	 неё	 бурлит	настоящая	 река.	
Что	делать?	Мимо	проходил	мо-
лодой	 человек,	 тоже	 в	 офисном	
костюме	и,	заметив	мою	нереши-
тельность,	сказал:	«Девушка,	не	
стоит	переживать,	я	уже	испор-
тил	свою	обувь,	давайте	я	вас	пе-
ренесу».	Перенёс	меня	на	спине	и	
ушёл.	Не	подумайте,	что	это	бы-
ло	пошло	или	вульгарно,	это	вы-
глядело	со	стороны	просто	и	по-
человечески.
А	вот	ещё	одна	история	о	чело-

веческой	доброте.
-	 В	 один	 из	 жарких	 летних	

дней	ехала	в	автобусе	и	наблюда-
ла	такую	картину,	-	говорит	Ека-
терина	 Васина.	 -	В	 переполнен-
ный	и	душный	салон	зашёл	бедно	
одетый	пожилой	мужчина,	от	не-
го	 пахло	 спиртным.	 Кондуктор	
потребовал,	 разумеется,	 с	 него	
деньги	за	проезд.	У	мужчины	их	не	
оказалось.	И	люди,	не	особо	цере-
монясь	в	выражениях,	начали	про-
гонять	его	из	автобуса.	Бедняга	
умолял	разрешить	проехать	все-
го	 лишь	 три	 остановки,	 объяс-
няя,	что	кончились	все	его	деньги.	
Но	тщетно…	И	тут	один	паренёк	
заплатил	за	него	сам,	а	затем,	не-
ожиданно	 для	 всех	 пассажиров,	
уступил	ему	своё	место,	причём	
вежливо	и	без	презрения.	Мне	бы-
ло	 стыдно,	 что	 я	 не	 догадалась	
сделать	это	первой…
Я	думаю,	 что	подобных	при-

меров	доброты	немало	в	нашей	
жизни.	 Кто-то	 помогал	 другу,	
кто-то	-	коллеге,	а	кто-то	-	совсем	
чужому	человеку.	Просто	поддер-
жали,	 ободрили,	 не	 прошли	ми-
мо.	И	благодаря	этому	движению	
доброй	 души	 один	 человек	 не	
сбился	с	истинного	пути,	другой	-	
не	остался	без	крыши	над	голо-
вой	и	сумел	заново	начать	жизнь.	
Оглянитесь	и	вы	вокруг	-	может	
быть,	ваше	участие	станет	насто-
ящим	спасательным	кругом	для	
тех,	кто	в	нём	нуждается.	Для	это-
го	надо	всего	лишь	вовремя	про-
тянуть	человеку	руку	помощи.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Ïî÷åìó çàêðûëè 
êîøåê â ïîäâàëå?
«Наступили	холода,	снежок	да-

же	 иногда	 пролетает,	 а	 в	 домах	
тепло	и	уютно.	И	думать	о	чьих-
то	 страданиях	 не	 тянет.	 А	 ведь	
есть	существа,	которым	и	неведо-
ма	любовь	и	ласка,	и	тепло	-	кошка.	
Добрые	 люди	 из	 ДЕЗа	 лишили	 их	
этого:	заварили	подвальные	окна.	
Мотив	-	блохи	от	кошек.	И	сдыхай-
те	 на	 улице.	 Да,	 соседство	 не	 со-
всем	удобное.	Для	равнодушных.	А	
чем	виноваты	несчастные	живот-
ные?	Раньше	в	нашем	подвале	жи-
ла	кошка,	потом	ушла	и	родила	где-
то	котят.	С	наступлением	тепла,	
видимо,	хотела	перенести	своё	по-
томство	на	старое	место,	в	тепло.	А	ока-
залась	запертой	в	подвале.	Выгнать	её	из	
помещения	перед	тем,	как	заварят	окна,	не	
получилось.	Я	её	кормила…	Пожалуйста,	по-
содействуйте,	 пусть	 откроют	 окна,	
пусть	кошки	греются.	Добрых	рук	не	хва-
тает	на	всех.	Помогите,	пожалуйста!»	-	с	
такой	просьбой	через	социальную	сеть	об-
ратилась	в	редакцию	«Ярмарки»	житель-
ница	микрорайона.
Мы	уже	не	раз	поднимали	этот	вопрос	

на	 страницах	 газеты*,	 ведь	 каждый	 год	
осенью	управляющие	компании	и	ТСЖ	за-
крывают	подвальные	продухи,	и	каждый	
год	кто-то	из	жителей	встаёт	на	защиту	жи-

вотных,	живущих	в	этих	подвалах.
-	Да,	 наша	управляющая	компания	 за-

крывает	подвальные	продухи	на	зиму,	-	под-
твердила	Ольга	 Ерёмина,	 замдиректора	
ООО	 «ДЕЗ».	 -	 Следуя	 Правилам	 и	 нормам	
технической	 эксплуатации	 жилищного	
фонда,	утверждённым	Постановлением	Го-
сстроя	РФ	№170,	УК	и	ТСЖ	обязаны	обеспе-
чивать	 безопасное	 и	 благоприятное	 про-
живание	людей	в	многоэтажных	домах.	В	
понятие	безопасности	жителей	входит	в	
том	числе	и	отсутствие	блох	и	других	па-
разитов	 в	 подвалах,	 разносчиками	 кото-
рых	являются	бездомные	кошки.	Кроме	то-
го,	они	часто	нарушают	изоляцию	сетей,	

размещённых	в	подвале.	Все	ра-
боты	 по	 восстановлению	 изо-
ляции	проводятся	за	счёт	денег	
жителей.

Сейчас,	 в	 преддверии	 зимы,	
необходимо	закрыть	все	проду-
хи,	чтобы	жители	первых	эта-
жей	не	замерзали,	-	за	невыпол-
нение	 этих	 требований	 следу-
ют	штрафные	санкции.

Да,	в	подвалах	некоторых	до-
мов	 живут	 бездомные	 кошки,	
добросердечные	жители	их	под-
кармливают.	Но	ведь	дома	у	нас	
в	 первую	 очередь	 предназначе-
ны	для	людей.	Если	кто-то	так	
любит	и	жалеет	кошек,	может	
взять	их	к	себе	домой.	Согласи-
тесь,	 у	 каждой	 кошки	 должен	
быть	свой	дом,	а	не	подвал	мно-
гоквартирного	дома.
В	 указанных	 Правилах	 за	

УК	и	ТСЖ	закреплена	также	обязанность	
обеспечить	 защиту	 подвалов	многоквар-
тирных	домов	от	проникновения	живот-
ных:	грызунов,	кошек	и	собак.	Так	что,	за-
крывая	подвальные	продухи,	коммуналь-
щики	выполняют	свою	работу.	А	бездом-
ные	 кошки	 -	 это	 невыполнение	 людьми	
своих	обязанностей	по	отношению	к	жи-
вотным:	если	кошки	живут	на	улице,	зна-
чит,	 их	 туда	 кто-то	 выбросил.	 Если	 у	 вас	
доброе	сердце	и	вы	готовы	помочь	бездом-
ным	животным,	возьмите	кошку	из	подва-
ла	-	она	вам	будет	благодарна.

 См.	«ЗЯ»	№43	от	22	октября	2015	г.

Сколько стоит 
человеческая доброта? С 
одной стороны, она 
бесценна, с другой - не 
требует больших затрат. 
Надо лишь вовремя 
протянуть человеку руку 
помощи.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Обитателей	 таунхасов	 посёлка	 «Мон-
тажник»	волновала	близость	выезда	из	их	
дворов	на	проезжую	часть,	жителей	дома	
по	Энергетиков,	10	тревожила	вырубка	де-
ревьев.	Были	также	вопросы	об	организа-
ции	 парковочных	 мест,	 о	 том,	 как	 будет	
организован	проезд	во	время	ремонта,	не	
будет	ли	шум	от	 стройки	мешать	работе	
детского	сада,	и	многое	другое.
Понятно,	что	улица	Энергетиков	в	том	

виде,	 в	 каком	 она	 существует	 сегодня,	
представляет	 собой	 печальное	 зрелище,	
она	 должна,	 наконец,	 стать	 безопасной,	
удобной	и	современной.	Однако	понятно	и	
то,	что	без	разъяснительной	работы	среди	
жителей	прилегающих	территорий	строй-
ка	может	привести	к	серьёзному	социаль-
ному	 напряжению.	 И	 правильней	 будет,	
чтобы	 люди	 сейчас	 узнали	 и	 приготови-
лись	к	возможным	неудобствам,	которые	
им	принесёт	строительство	этого,	несом-
ненно,	нужного	объекта.	Иначе	потом,	ког-
да	начнутся	работы	и	появится	строитель-
ная	техника,	может	повториться	ситуация	

с	остановкой	на	Курчатова,	41.	Зареченцы	
вновь	 заявят:	 «Будем	 стоять,	 как	люди	в	
сквере	у	храма	стояли!»
На	ошибках	нужно	учиться,	и	раз	уж	не	

было	широкого	обсуждения	проекта	ули-
цы	Энергетиков,	то	хотя	бы	сейчас,	перед	
началом	строительства,	стоило	бы	объяс-
нить	людям,	что,	как	и	для	чего	будет	де-
латься.
По	 предложению	 подрядчика,	 кото-

рый	будет	строить	улицу	Энергетиков,	на-
ша	редакция	планировала	провести	«круг-
лый	стол»	и	пригласить	на	него	проекти-
ровщиков,	уполномоченных	от	домов,	на-
ходящихся	 на	 улице	 Энергетиков:	 пред-
ставителей	 УК	 и	 ТСЖ,	 старших	 по	 дому,	
чтобы	ответить	на	волнующие	их	вопро-
сы,	рассказать	о	предстоящих	работах.	Эта	
тема	была	поднята	на	прошедшей	30	сен-
тября	общественной	комиссии	по	комфор-
тной	городской	среде,	редактор	нашей	га-
зеты	 Татьяна	 Ладейщикова	 попросила	
поддержки	 в	 проведении	 «круглого	 сто-
ла»	у	членов	комиссии.	Однако	подавляю-
щее	большинство	чиновников,	за	исклю-
чением	лишь	начальника	отдела	экономи-
ки	и	стратегического	планирования	Тать-

яны	Соломеиной,	отказались.	Любопыт-
но,	что	от	встречи	с	жителями	отказался	и	
председатель	Думы,	депутат	Андрей	Куз-
нецов,	а	категоричнее	всего	был	настроен	
председатель	 Общественной	 палаты	 За-
речного	Виктор	Перехожев:	«Пусть	дру-
гие	 СМИ	 тоже	 расскажут	 о	 строит-
ельстве.	И	если	возникнут	вопросы,	люди	
сами	 пусть	 пойдут	 к	 подрядчику,	 к	 архи-
тектору.»	
-	Согласен,	что	нужно	информирование	

провести,	пусть	сам	подрядчик	этим	зани-
мается,	 -	 посчитал	 руководитель	 МКУ	
«ДЕЗ»	Игорь	 Макаров.	 -	 Нужно	 решать	
проблемы	по	мере	их	поступления.	Будут	
проблемы,	сможем	на	месте	в	компромис-
сных	мероприятиях	их	уладить.	
В	итоге	за	идею	проведения	«круглого	

стола»	по	Энергетиков	проголосовали	4	че-
ловека.	Против	 -	6	человек,	один	воздер-
жался.	Таким	образом,	чиновники	сняли	с	
себя	ответственность	за	проблемы	пред-
стоящего	строительства,	но	рекомендова-
ли	 что-то,	 как-то	 и	 кого-то	 информиро-
вать	 через	 средства	 массовой	 информа-
ции.	А	если	в	итоге	окажутся	недовольные	
или	 «недоинформированные»,	 отвечать	
за	это,	видимо,	будут	журналисты.

Протяни	
руку	помощи

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ: 
ïóñòü ëþäè ñàìè èäóò,
êóäà õîòÿò…
При строительстве улицы Энергетиков будет создано 183 
машиноместа, 66 деревьев и 120 кустарников планируется вырубить, 12 
новых пешеходных переходов и 2 светофорных объекта будут 
обустроены. Такие данные поступили в нашу редакцию от 
администрации города уже после того, как был опубликован 
развёрнутый материал, посвящённый строительству улицы 
Энергетиков (см.«ЗЯ» №39). Между тем, после публикации на редакцию 
обрушился шквал звонков от жителей... 

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ ñòàíåò ñàìîé ìàñøòàáíîé 
ñòðîéêîé íà áëèæàéøèå ãîäû

Çàìóðîâàëè...

Ôîòî àâòîðà âîïðîñà

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Íîâàÿ íàáåðåæíàÿ
По	официальным	данным,	которые	

прозвучали	 на	 заседании	 обществен-
ной	 комиссии	 по	 созданию	 комфор-
тной	городской	среды	30	сентября,	ра-
боты	на	набережной	оплачены	на	59%,	
по	факту	же	сделано	80%	работ.	Как	за-
мечает	 начальник	 МКУ	 «ДЕЗ»	 Игорь	
Макаров,	«даже	погода	уже	не	сможет	
ни	на	что	повлиять».	Работы	идут	с	опе-
режением	 и,	 скорее	 всего,	 в	 конце	
октября	объект	будет	сдан.	
В	минувшую	пятницу	закончено	озе-

ленение:	 высажены	кусты	сирени,	пу-
зыреплодник.	Высажены	они	были	не	
по	 проекту,	 а	 с	 учётом	 проходящей	
здесь	лыжной	трассы.	А	вот	ёлочки,	по-
саженные	здесь	раньше	в	рамках	ком-
пенсации	за	вырубленные	сосны,	будут	
пересажены.	 Оказалось,	 что	 5	 новых	
елей	встали	на	пути	лыжников,	попав	
прямиком	на	лыжную	трассу.
-	Представители	 лыжного	 спорта	

готовы	взять	работы	на	себя	и	самос-
тоятельно	пересадить	деревья.	И	если	
ели	погибнут,	они	посадят	новые.	По	пе-
ресадке	 надо	 возвращаться	 к	 утвер-
ждённой	схеме,	-	считает	главный	архи-
тектор	Александр	Поляков.	
Добавим	лишь,	что	высадка	20	елей	

обошлась	в	260	тысяч	рублей.	При	этом	
подрядчик	 брал	 на	 себя	 гарантийные	
обязательства	по	высаженным	деревь-
ям.	 Теперь,	 если	 лыжники	 пересадят	
ели,	то	все	обязательства	за	их	будущее	
лягут	на	них.
Не	повлияют	на	работы	и	недополу-

ченные	от	области	10	млн	рублей.	Их	от-
ыскали	в	местном	бюджете.	Теперь	уже	
понятно,	что	из	32	млн	рублей,	которые	
будут	 потрачены	 на	 набережную,	 16	
млн	дала	область,	ещё	16	млн	-	местный	
бюджет.	 Хотя	 изначально	 планирова-
лось,	что	74%	средств	будет	получено	
из	области.	

Äîðîæêè çà ïî÷òîé 
Подрядчик	 «Дортехснаб»,	 который	

благоустраивает	 три	 дорожки	 за	 по-
чтой,	определился	в	начале	августа,	це-
на	контракта	составила	2	млн	510	ты-
сяч	 рублей.	 Окончание	 работ	 по	 кон-
тракту	намечено	на	15	октября.	Однако	
есть	 опасение,	 что	 сделать	 всё	 в	 срок	
подрядчик	не	успеет.	
Напомним,	 одна	 дорожка	 должна	

быть	 отремонтирована,	 ещё	 на	 две	
тропки	надо	уложить	тротуарную	плит-
ку.	Также	будут	сделаны	пандусы,	лес-

тница	и	поручни	при	выходе	на	Тахов-
ский	бульвар.	
-	Работы	идут	не	так,	как	бы	хоте-

лось.	Подрядчик	говорит,	что	закончит	
всё	в	срок.	Но	мне	кажется,	опоздают	
дней	на	10.	Если	будут	нарушены	усло-
вия	контракта,	будут	применены	меры	
воздействия	согласно	контракту.	Пока	
я	вижу	некоторый	непрофессионализм	
подрядчика,	 качество	 оставляет	 же-
лать	лучшего.	Вижу,	как	на	набережной	
укладывают	 тротуарную	 плитку,	 и	
как	здесь.	Приходится	заставлять	их	пе-
рекладывать,	 -	 отметил	Игорь	 Мака-
ров.	
Добавим,	что	гарантийные	обязат-

ельства	 по	 этим	 работам	 составляют	
один	год.

Îñîáåííûå îñòàíîâêè
Работы	по	шестнадцати	новым	оста-

новочным	комплексам	ООО	«Торгснаб»	
выполняет	за	36	млн	рублей.	Работы	на-
чались	во	второй	половине	августа.	На	
календаре	 	октябрь,	и	ни	одной	закон-
ченной	остановки	пока	нет.	По	больши-
нству	 остановочных	 комплексов	 срок	
окончания	работ	-	21	декабря	текущего	
года.	 Отдельные	 комплексы	 должны	
быть	готовы	немного	раньше.	Так,	на-
пример,	 остановку	 на	Ленинградской,	
22	ждём	к	13	ноября.	Другое	дело,	что	с	
каждым	днём	всё	ближе	подходит	зима,	
а	укладывать	асфальт	в	снег…
-	Считаю,	что	подрядчик	немного	не-

опытный.	Их	выбили	из	колеи	наши	го-
родские	проблемы.	 	Они	мечутся.	Опы-
та	не	 хватает.	Кроме	того,	 внутрен-
ний	конфликт	произошёл	у	подрядчика	
с	 проектантом,	 -	 прокомментировал	
ситуацию	Игорь	Макаров.
Напомним,	что	строительство	оста-

новки	на	Курчатова,	41	приостановили	

до	получения	ответа	из	прокуратуры.
Как	пояснил	нам	Белоярский	меж-

районный	 прокурор	 Генрих	 Гулиев,	
прокуратура	направила	запрос	в	адми-
нистрацию,	 которая,	 в	 свою	 очередь,	
должна	 предоставить	 обосновываю-
щие	документы:	результаты	госэкспер-
тизы	и	т.д.	На	их	основании	прокурату-
ра	сделает	выводы	о	законности	строи-
тельства	 остановки.	 «Остановочные	
комплексы	строятся	для	людей.	Если	за-
конодательство	в	части	ГОСтов	и	Сан-
ПиНов	 соответствует	 нормам,	 то	 в	
строительстве	данной	остановки	нет	
ничего	плохого»,	-	поясняет	Гулиев.	Сро-
ки,	когда	прокуратура	даст	своё	заклю-
чение,	пока	не	определены.
До	сих	пор	не	начались	работы	и	на	

Ленинградской,	2.
-	 По	 этой	 остановке	 нет	 оконча-

тельного	 решения.	 Отдел	 экологии	 не	
предоставляет	разрешение	на	вырубку	
6	деревьев,	а	проектировщик	не	согласо-
вывает	смещение	остановки	в	сторону	
дворового	проезда	 -	это	нарушит	зону	
видимости	 при	 выезде.	 Если	 же	 захо-
дить	в	процедуру	перепроектирования,	
это	влечёт	повторное	прохождение	го-
сэкспертизы,	 требует	 дополнитель-
ных	средств	и	увеличивает	сроки	испол-
нения	контракта,	-	расстраивается	Ма-
каров.
-	Есть	проект.	Он	прошёл	эксперти-

зу,	и	по	нему	предусмотрена	вырубка.	На-
до	строить	по	проекту.	Почему	у	нас	та-
кая	особенная	территория,	что	мы	не	
имеем	права	под	благоустройство	выру-
бить	деревья?	Почему	мы	упёрлись	и	не	
можем	сдвинуться?..	-	рассердился	По-
ляков.
Так,	большинство	членов	комиссии	

проголосовали	 за	 то,	 чтобы	 действо-
вать	 по	 проекту,	 а	 значит,	 рубить	 де-
ревья	и	не	раздумывать.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Вслед	 за	 Торговой-промышленной	
палатой	в	Заречный	потянулись	и	дру-
гие	 федеральные	 общественные	 биз-
нес-организации.	 Так,	 координацион-
ный	совет	по	инвестициям	и	развитию	
предпринимательства	 в	 Заречном	 30	

сентября	посетили	представители	об-
щественной	 организации	 «Опора	 Рос-
сии».
-	 Наша	 организация	 объединяет	

предпринимателей	по	всей	России.	К	со-
жалению,	 нас	 нет	 в	 Заречном.	 Но	 мы	
встречались	летом	с	Главой	Заречного	
и	пришли	к	 выводу,	 что	для	таких	ак-

тивных	 предпринимателей	 появление	
«Опоры	России»	будет	интересно,	-	сооб-
щил	 председатель	 совета	 Свердлов-
ского	отделения	«Опоры	России»	Илья	
Тыщенко.

В	отличие	от	ТПП,	«Опора	России»	
ориентируется	на	малый	бизнес,	на	тех	
предпринимателей,	«кто	работает	на	
земле».	Членство	в	организации	стоит	
5	 тысяч	 рублей	 в	 год,	 за	 эти	 деньги	
предприниматель	 получает	 рассылку	
об	изменениях	в	законодательстве	и	…	
участие	 в	 общественных	 советах	 при	
любых	органах	власти.	«Чтобы	вас	на-
чали	 отличать	от	 стенки»,	 -	 подчер-
кнул	 Тыщенко.	 Правда,	 тут	 же	 доба-
вил,	что	«у	вас	в	городе	хорошо,	и	на	засе-
дание	вашего	совета	и	так	может	прий-
ти	 любой	 бизнесмен».	 Поэтому	 пред-
приниматели	пока	не	поняли,	зачем	им	
вступать	в	подобную	организацию.

18 сентября, преодолев 
полугодовой перерыв, 
состоялось очередное заседание 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
под руководством Главы города 
Андрея Захарцева. Из 16 членов 
присутствовали 12. В повестке 
значилось 5 вопросов.

Татьяна	ГОРОХОВА

По	первому	вопросу	«О	принятых	нор-
мативных	правовых	актах	в	сфере	проти-
водействия	коррупции	на	территории	го-
родского	 округа	 Заречный	 в	 2019	 году»	
секретарь	комиссии	Ирина	Щиклина	до-
ложила,	что	«мониторинг	правовых	актов	
идёт	постоянно,	вносятся	изменения	в	свя-
зи	 с	 кадровыми	 изменениями.	 Замечаний,	
представлений	по	работе	нет».	Информа-
цию	приняли	к	сведению.

По	 второму	 вопросу	 «Об	 исполнении	
Плана	мероприятий	по	противодействию	
коррупции	 ГО	 Заречный	 за	 1	 полугодие	
2019	г.»	Щиклина	сообщила,	что	«из	75	ме-
роприятий	плана,	запланированных	к	вы-
полнению	в	2019	году,	выполнено	в	полном	
объёме	в	 установленные	сроки	73.	Не	вы-
полнено	2,	так	как	организация	проведения	
соцопроса	уровня	восприятия	коррупции	в	
Заречном	 запланирована	 на	 4	 квартал	
2019	года».	Информацию	приняли	к	сведе-
нию.

По	третьему	вопросу	«Проведение	про-
верок	и	осуществление	анализа	целевого	
и	 обоснованного	 использования	 средств	
бюджета	ГО	Заречный	за	1	полугодие	2019	
г.»	 начальник	 финуправления	 админис-
трации	Ольга	Соснова	доложила,	что	в	хо-
де	проверок	«были	выявлены	нарушения	-	
неправильное	 определение	 поставщика	 и	
некомиссионный	приём	работы.	Вынесены	
предписания,	большинство	нарушений	ис-
правлены».	Информацию	приняли	к	сведе-
нию.

По	 четвёртому	 вопросу	 «О	 результа-
тивности	 принимаемых	 мер	 по	 пред-
упреждению	 коррупции	 в	 муниципаль-
ных	организациях	(МКУ	«Управление	обра-
зования»	и	 подведомственных	 организа-
циях)	 в	 соответствии	 с	 планом	 проведе-
ния	заседаний	Комиссии	по	координации	
работы	по	противодействию	коррупции	в	
ГО	Заречный	на	2019	г.»	докладывала	Ири-
на	Логинова,	начальник	Управления	обра-
зования:	«Все	МУПы	и	МКУ	раз	в	полгода	до-
кументально	 подтверждают	 работу	 ко-
миссий	 по	 противодействию	 коррупции».	
Информацию	приняли	к	сведению.

По	пятому	вопросу	«О	состоянии	рабо-
ты	 и	 мерах	 по	 повышению	 результатив-
ности	противодействия	коррупции	в	сфе-
ре	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 в	
соответствии	 с	 планом	 проведения	 засе-
даний	Комиссии	по	координации	работы	
по	противодействию	коррупции	в	ГО	За-
речный	на	2019	г.»	докладывал	Алексей	
Мерзляков,	начальник	отдела	ЖКХ	адми-
нистрации.	Суть	доклада	-	все	предписан-
ные	мероприятия	проводятся,	нарушений	
нет.	Информацию	приняли	к	сведению.

Доклад	окончен.

Противодействие	
коррупции:

приняли	к	сведению

Â Çàðå÷íûé ïðèøëà «Îïîðà Ðîññèè»

Â “Îïîðå Ðîññèè” óâåðåíû, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëÿì Çàðå÷íîãî íóæíà ïîääåðæêà è îïîðà

Íîâîñòè ñ ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ ñòðîåê

Èãîðü Ìàêàðîâ ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ îáúÿñíÿåò, 
ïî÷åìó îñòàíîâêó íà Ëåíèíãðàäñêîé, 2 íåëüçÿ ïåðåäâèíóòü

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Алёна	АРХИПОВА

-	Я	проживаю	в	частном	доме,	-	сооб-
щил	 в	 исковом	 заявлении	 Григорий	
Босых.	-	Услугу	по	поставке	электроэнер-
гии	осуществляет	ОАО	«Энергосбыт	Т»*.	
Со	 своей	 стороны	 я	 оплачиваю	 пред-
оставленные	 услуги	 в	 полном	 объёме	 в	
установленный	 срок	 в	 соответствии	 с	
показаниями	прибора	учёта	и	строго	по	
выставляемому	счёту.	По	закону	«О	защи-
те	прав	потребителей»	продавец	(испол-
нитель)	 обязан	 передать	 потребителю	
товар	 (оказать	 услугу)	 надлежащего	
качества.	 За	 потребителем	 закреплено	
право	 на	то,	 чтобы	товар	 (услуга)	 был	
безопасен	для	жизни,	его	здоровья	и	не	при-
чинял	вреда	 его	имуществу.	Однако	ОАО	
«Энергосбыт	Т»	своих	обязательств	над-
лежащим	 образом	 не	 выполняет	 и	тем	
самым	нарушает	закон.

Напряжение,	подаваемое	в	сеть	моего	
дома,	 нестабильно,	 постоянно	 происхо-
дят	резкие	перепады	напряжения	от	130	
до	280	вольт.	Часто	бывают	кратковре-
менные	 отключения	 подачи	 электроэ-
нергии.	Все	бытовые	приборы	в	моём	доме	
рассчитаны	на	работу	от	стандартной	
сети	с	напряжением	220	вольт.	Эксплуа-
тация	приборов	в	таких	экстремальных	
условиях	при	повышенном	или	понижен-
ном	 напряжении	 приводит	 к	 частым	
поломкам.	 Это	 причиняет	 мне	 убытки,	
поскольку	постоянно	приходится	чинить	
технику.	 Кроме	 того,	 колебания	 напря-
жения	 электросети	 могут	 привести	 к	
аварийной	 ситуации	 -	 возгоранию	 элек-
тропроводки	 или	 бытовых	 приборов,	
пожару,	гибели	имущества	и	людей.

Григорий	 Босых	 написал	 в	 Белояр-
скую	 межрайонную	 прокуратуру.	 Была	
проведена	проверка,	которая	подтверди-

ла	факт	оказания	услуги	ненадлежащего	
качества	в	нарушение	требований	ГОСТ	
«Электрическая	энергия.	Совместимость	
технических	средств	электромагнитная.	
Нормы	качества	электрической	энергии	
в	 системах	 электроснабжения	 общего	
значения».
-	Я	неоднократно	обращался	в	компа-

нию	с	жалобами	на	перепады	напряжения	
и	нестабильную	подачу	электроэнергии.	
Её	специалисты	признали	данные	факты,	
обещали	принять	меры,	но	никаких	реаль-
ных	 действий	 не	 предприняли.	 Согласно	
письменным	ответам	ОАО	«Энергосбыт	
Т»,	 срок	 проведения	 необходимых	 работ	
был	 запланирован	 на	 2016	 год,	 потом	
перенесён	на	2017-й,	потом	на	2018-й,	но	и	
в	 2018	 году	 работы	 так	 и	 не	 провели.	
Такие	длительные	сроки	важных	ремон-
тных	 работ	 и	 их	 постоянные	 переносы	
недопустимы.	 Ведь	 круглосуточное	
использование	некачественной	электро-
энергии	представляет	постоянную	угро-
зу	жизни,	здоровью	и	имуществу	потре-
бителей.	Я	направил	в	организацию	пись-
менную	 претензию,	 в	 которой	 изложил	
все	 вышеуказанные	 обстоятельства	 и	
потребовал	в	течение	20	дней	с	момента	
получения	письма	провести	необходимые	
ремонтные	работы	и	обеспечить	подачу	
в	мой	дом	качественной	электроэнергии.	
Получил	 письменный	 ответ,	 в	 котором	
ОАО	 «Энергосбыт	 Т»	 сообщает,	 что	 не	
может	повлиять	на	качество	оказывае-
мых	 потребителям	 платных	 услуг.	
Таким	образом,	ответчик	уклоняется	от	
исполнения	 обязанностей,	 возложенных	
на	него	законом,	 -	 считает	истец.	Босых	
просил	 суд	 обязать	 энергоснабжающую	
организацию	 прекратить	 нарушение	
прав	потребителей	и	оказывать	услугу	в	
строгом	 соответствии	 с	 требованиями	

ГОСТ.	Требовал	возместить	5	000	рублей	
морального	вреда	за	физические	и	нра-
вственные	страдания.
Представители	 ОАО	 «Энергосбыт	 Т»	

исковые	требования	признали	частично.	
Они	 пояснили,	 что	 их	 организация	 -	
гарантирующий	 поставщик	 электроэ-
нергии	 на	 территории	 Свердловской	
области.	 А	 сетевой	 организацией,	 кото-
рая	обеспечивает	передачу	электроэнер-
гии	 по	 адресу	 истца,	 является	 филиал	
ОАО	«МРСК	Уральского	региона»*.	Качес-
тво	 электрической	 энергии	 напрямую	
зависит	 от	 состояния	 электросетевого	
хозяйства,	 принадлежащего	 сетевой	
организации.	По	закону	«Энергосбыту	Т»	
запрещено	 совмещать	 деятельность	 по	
купле	 -	 продаже	 электроэнергии	 с	 дея-
тельностью	 по	 передаче	 этой	 энергии.	
Потому	 они	 не	 владеют	 имуществом,	 с	
помощью	которого	передаётся	электроэ-
нергия,	и	объективно	не	могут	влиять	на	
параметры	её	качества.	За	это	отвечают	
именно	сетевики.
Ответчик	уверял,	что	все	обращения	

гражданина	Босых	отрабатывались,	при-
нимались	 все	 зависящие	 от	 него	 меры:	
компания	обращалась	в	сетевую	органи-
зацию	и	 требовала	 проверить	 парамет-
ры	качества	электроэнергии,	установить	
причины,	 провести	 все	 мероприятия,	
отчитаться.	 Организация	 «Энергосбыт	
Т»	 считала,	 что	 ОАО	 «МРСК	 Уральского	
региона»	 в	 равной	 степени	 отвечает	 за	
нарушение	прав	истца,	как	потребителя,	
и	всё	же	просила	суд	его	требования	не	
удовлетворять.
Третье	лицо	-	ОАО	«МРСК	Уральского	

региона»,	не	заявляющее	самостоятель-
ных	 требований,	 факт	 некачественной	
поставки	электроэнергии	истцу	также	не	
отрицало.	 Специалисты	 пояснили,	 что	

«ухудшение	 параметров	 поставляемой	
электроэнергии	связано	с	несанкциони-
рованным	ростом	нагрузки	на	существу-
ющую	линию,	которая	введена	в	эксплуа-
тацию	в	1975	году	и	по	своим	характерис-
тикам	 не	 рассчитана	 на	 возрастание	
нагрузки.	В	целях	модернизации	и	обес-
печения	 надёжного	 и	 качественного	
электроснабжения	 потребителей	 в	
деревне	Курманка	выполнено	техничес-
кое	решение	по	реконструкции	подстан-
ций.	 Работы	 были	 выполнены,	 однако	
проведённые	мероприятия	не	привели	к	
ожидаемому	результату,	и	качество	элек-
троэнергии	улучшилось	незначительно.	
В	данный	момент	разработано	новое	тех-
ническое	решение,	в	результате	которо-
го	ко	второму	кварталу	2019	года	качес-
тво	 электроэнергии	 у	 истца	 улучшится	
до	нормативного	значения».
Заречный	районный	суд,	исследовав	

доказательства,	 пришёл	 к	 следующему.	
Акты	 замеров	 параметров	 энергии	 в	
доме	истца	подтверждали,	что	на	момент	
судебного	 разбирательства	 электроэ-
нергия	в	домовладении	Босых	не	соотве-
тствовала	 требованиям	 ГОСТ.	 Довод	
ответчика	 о	 том,	 что	 потребителю	
поставляется	 электроэнергия	 низкого	
качества	из-за	недостатков	сетевого	хозя-
йства	 «МРСК	 Уральского	 региона»,	 не	
освобождает	его	от	ответственности.	Ч.1	
ст.38	ФЗ	«Об	электроэнергетике»	разъяс-
няет:	 субъекты,	 обеспечивающие	 по-
ставку	электроэнергии	потребителям,	в	
том	 числе	 гарантирующие	поставщики,	
отвечают	 перед	 последними	 за	 надёж-
ность	обеспечения	их	электроэнергией	и	
за	качество	в	соответствии	с	требования-
ми	технических	регламентов.	На	сетевые	
компании,	 как	 на	 владельцев	 сетевого	
оборудования,	 возложена	 лишь	 обязан-
ность	 передачи	 электроэнергии	 надле-
жащего	 качества.	 Но	 именно	 сбытовые	
компании	 несут	 ответственность	 перед	
потребителем	 за	 причинение	 убытков.	
Гражданский	кодекс	РФ	разрешает	истцу	
выбирать	способ	защиты	своего	права.	В	
данном	 деле	 Григорий	 Босых	 просил	
прекратить	 нарушение	 его	 прав	 как	
потребителя.	 Факт	 нарушения	 таких	
прав	 подтвердился	 и	 не	 оспаривался	
ответчиком,	 который	 в	 настоящем	 слу-
чае	несёт	ответственность	перед	истцом	
за	 действия	 электросетевой	 организа-
ции.	 В	 результате	 исковые	 требования	
Григория	 Босых	 были	 удовлетворены.	
На	ОАО	«Энергосбыт	Т»	возложена	обя-
занность	 прекратить	 нарушение	 прав	
истца,	 как	 потребителя,	 обеспечить	 его	
домовладение	 качественной	 электроэ-
нергией.	Также	с	энргоснабжающей	орга-
низации	в	пользу	мужчины	взысканы	5	
000	рублей	компенсации	морального	вре-
да	 и	 госпошлина.	 Свердловский	 облас-
тной	 суд	 оставил	 решение	 Заречного	
районного	суда	без	изменения.

*Персональные	данные	изменены

Евгения	КИРЯКОВА,
помощник	Белоярского	
межрайонного	прокурора

По	 результатам	 проверки	 Белоярской	 межрайон-
ной	прокуратуры	МАОУ	ГО	Заречный	«СОШ	№2»	при-
влечено	к	административной	ответственности.
Так,	в	ходе	ранее	проведённой	проверки	установле-

но,	что	в	истёкшем	периоде	2019	года	у	3-х	лиц,	являю-
щихся	 выпускниками	МАОУ	 СОШ	№2,	 в	 аттестатах	 о	

среднем	 общем	 образовании	 по	 всем	 дисциплинам	
выставлена	отметка	«отлично»,	они	прошли	государ-
ственную	итоговую	аттестацию	и	набрали	не	менее	70	
баллов	 на	 ЕГЭ	 соответственно	 по	 русскому	 языку	 и	
математике	профильного	уровня	или	5	баллов	на	ЕГЭ	
по	математике	базового	уровня.	Вместе	с	тем,	данным	
выпускникам	выданы	аттестаты	о	среднем	общем	обра-
зовании	без	отметки	«с	отличием»,	медалями	«За	осо-
бые	успехи	в	учении»	они	также	не	награждены.
В	связи	с	выявленными	нарушениями	прокурату-

рой	Главе	городского	округа	Заречный	и	в	МКУ	«Управ-
ление	образования	ГО	Заречный»	внесены	представле-
ния	об	устранении	выявленных	нарушений,	которые	
рассмотрены	 и	 удовлетворены,	 одно	 должностное	
лицо	привлечено	к	дисциплинарной	ответственности	
в	виде	выговора.	Кроме	того,	Белоярской	межрайонной	
прокуратурой	 возбуждено	 производство	 по	 делу	 об	
административном	 правонарушении,	 предусмотрен-
ном	ч.2	ст.5.57	КоАП	РФ.
	 26	 сентября	 2019	 г.	 состоялось	 рассмотрение,	 по	

результатам	которого	мировым	судьей	судебного	учас-
тка	№1	Заречного	судебного	района	юридическое	лицо		
МАОУ	ГО	Заречный	«СОШ	№2»	привлечено	к	админис-
тративной	 ответственности,	 назначено	 администра-
тивное	наказание	в	виде	штрафа	в	размере	50	000	руб-
лей.

Ãîñóäàðåâî îêî

Øêîëà ¹2  âûïëàòèò
øòðàô â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé

Жителю Курманки Григорию Босых* удалось привлечь 
к ответственности энергоснабжающую организацию за 

поставку некачественной электроэнергии.

Ñêà÷îê íàïðÿæåíèÿ
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Алёна	АРХИПОВА

×òî áûëî ðàíüøå?

В	течение	последних	трёх	лет	вход	
во	все	школы	Заречного	был	снабжён	
турникетами.	Родителям	и	посторон-
ним,	чтобы	попасть	в	образователь-
ное	учреждение,	требовалось	предва-
рительное	 согласование	 с	 педагога-
ми	и	администрацией.	При	входе	обя-
зательно	 предъявляли	 охране	 или	
вахтёрам	документ.	
В	школе	№2	пошли	дальше:	уче-

никам	и	педагогам	выдали	специаль-
ные	 магнитные	 карты	 с	 индивиду-
альным	кодом.	Они	служат	не	только	
ключом	к	турникету,	но	и	позволяют	
родителям	платить	за	питание,	а	так-
же	 помогают	 педагогам	 с	 помощью	
специальной	программы	на	компью-
тере	и	родителям	с	помощью	прило-
жения	на	телефоне	отследить,	был	ли	
ребёнок	в	школе,	во	сколько	пришёл,	
во	сколько	ушёл,	выходил	ли	на	улицу	
во	время	переменок.	К	такой	системе	
все	привыкли,	нареканий	она	ни	у	ко-
го	не	вызывала.

Çà÷åì äåëàòü 
íîâóþ?

2	августа	2019	года	вступило	в	си-
лу	Постановление	Правительства	Рос-
сийской	 Федерации	 №1006	 «Об	
утверждении	требований	к	антитер-
рористической	 защищённости	 объ-
ектов	 (территорий)	 Министерства	

просвещения	РФ	и	объектов	(терри-
торий),	 относящихся	 к	 сфере	 дея-
тельности	 Министерства	 просвеще-
ния	 РФ,	 и	 формы	 паспорта	 безопас-
ности	 этих	объектов	 (территорий)».	
После	изучения	данного	ёмкого	доку-
мента	стало	понятно,	что	требования	
ужесточились.	 Теперь	 образователь-
ные	 учреждения	 обязаны	 организо-
вать	 пропускной	 и	 внутриобъекто-
вый	режимы,	в	том	числе	установить	
соответствующую	всем	условиям	про-
ходную	систему.	Предполагается,	что	
именно	 она	 воспрепятствует	 непра-
вомерному	 проникновению,	 помо-
жет	 выявить	 нарушителей	 пропус-
кного	и	внутриобъектового	режимов	
и	(или)	признаков	подготовки	или	со-
вершения	террористического	акта.
	«По	информации	начальника	отде-

ла	комплексной	безопасности	Минис-
терства	 образования	 и	молодёжной	
политики	 Свердловской	 области	
Анатолия	Соложнина,	почти	поло-
вина	всех	средств	бюджета	Свердлов-
ской	области,	направленных	на	подго-
товку	школ	региона	к	новому	учебно-
му	году,	в	2019	году	была	потрачена	на	
обеспечение	 их	 антитеррористичес-
кой	защищённости.	Из	всех	средств,	а	
это	4	миллиарда	880	миллионов	руб-
лей,	на	антитеррор	пошли	2	миллиар-
да	311	миллионов»,	-	сообщил	в	конце	
августа	интернет-портал	tass.ru.

×òî áóäåò ñåé÷àñ?

Новая	 система	 антитеррористи-
ческой	защиты	включает	в	себя	мно-
гое:	 в	 каждой	школе	появились	или	

появятся	 высокие	 заборы,	 дополни-
тельное	 освещение,	 видеонаблюде-
ние,	сигнализация	и,	конечно,	СКУДы	
(системы	допуска	в	здание)	-	таково	
официальное	 название	 проходной	
системы.	
Что	эти	СКУДы	будут	собой	пред-

ставлять,	как	будут	действовать,	пока	
до	конца	непонятно.	Сделают	ли	при-
способления	по	типу	рамок?	Или	про-
сто	перепрограммируют	турникеты?	
А	может,	установят	специальную	сис-
тему	с	экраном,	которая	будет	скани-
ровать	 учеников?	 Известно	 только,	
что	проходить	через	СКУД	ребята	бу-
дут	с	помощью	магнитных	ключей.	В	
одной	 из	 зареченских	 школ	 вместо	
ключей	выдадут	магнитные	брасле-
ты	разных	цветов	(для	учеников	на-
чальных	 классов,	 среднего	 звена,	
старшего	звена	и	учителей).	В	другой	
школе	у	входных	дверей	уже	устано-
вили	 небольшой	 экран	 для	 магнит-
ных	карт	-	ученики	и	педагоги	успели	
прозвать	его	«глаз».
Когда	систему	смонтируют,	когда	

она	 заработает,	 директора	 заречен-
ских	 школ	 пока	 не	 рассказывают,	
ждут	 результатов	 тестирования	
СКУД,	 планируют	 провести	 мастер-
классы	для	учителей	и	учеников.

Õîðîøî èëè ïëîõî?

Между	тем,	мнения	родителей	раз-
делились:

-	Чем	дальше,	тем	смешнее.	Дожи-
вём	скоро	до	того,	что	чипы	под	кожу	
детям	вшивать	будут.
-	Как	отследят	сбои	в	системе,	ко-

торые	обязательно	будут?	Как	будут	
запускать	в	школу	тех,	кто	забыл	или	
потерял	 свой	 ключ?	 Принципы	 де-
йствия	этой	СКУД	не	отработаны.	За-
чем	это	нужно	-	не	понимаю.
-	 Да	 террористы,	 если	 захотят,	

лёгко	такую	систему	обманут!	
-	 Такие	 системы	 давно	 вводятся	

на	 всех	 предприятиях,	 в	 обществен-
ных	местах.	Вводят	успешно,	всё	рабо-
тает	без	эксцессов.
-	Мы	ко	всему	привыкаем,	и	к	это-

му	привыкнем.	Это	неизбежно,	это	не-
обходимо,	это	безопасность	наших	де-
тей.

Уважаемая	Светлана	Семёновна!
Вас	хочется	поздравить	от	души
За	то,	что	Вы	профессией	живёте.
За	то,	что	с	нами	многое	прошли,
И	жизнь	Вы	посвящаете	работе.

Найти	непросто	к	каждому	подход
И	никого	случайно	не	обидеть.

Уверенность	вселить	идти	вперёд,
Хорошее	во	всём	суметь	увидеть.

Учитель	-	это	первый	человек,
Кто	подаёт	пример	и	вдохновляет,
Желаем	счастья	Вам	на	целый	век,
Глаза	пусть	Ваши	радостью	сияют.

Пусть	будет	чашей	полною	Ваш	дом
И	на	работе	будет	всё	в	порядке,
Чтоб	реже	Вы	сидели	за	столом
Бессонными	ночами	за	тетрадкой.

Мы	от	души	желаем	Вам	свершений
И	достижений	высших	из	вершин.

Пусть	меньше	будет	в	жизни	огорчений,
Для	радостей	побольше	Вам	причин!

От	детей	и	родителей	2	«г»	класса

Ïîçäðàâëÿåì

Ðàäè äåòñêîé
áåçîïàñíîñòè Юлия	ВИШНЯКОВА

В	канун	Дня	учителя	депутаты	Заречного	ре-
шили	 наградить	 29	 педагогических	 династий	
Благодарственными	письмами	Думы.	Благодар-
ности	будут	вручены	педагогам	3	октября.	Назо-
вём	их	всех.	Ирина	Викторовна	Пастухова,	Свет-
лана	Олеговна	Вашурина	-	общий	педагогичес-
кий	стаж	семьи	57	лет.		Татьяна	Евгеньевна	Са-
вельева,	Екатерина	Васильевна	Архипова,	Та-
мара	 Егоровна	 Тихонова,	 Марина	 Валенти-
новна	 Орехова	 -	 общий	 педагогический	 стаж	
семьи	129	лет.	Евгения	Илларионовна	Горшко-
ва,	Ирина	Владимировна	Грачёва,	Валентина	
Владимировна	Смирнова	 -	общий	стаж	семьи	
107	 лет.	Людмила	 Васильевна	 Фокина,	 Евге-
ния	Александровна	Подсекина,	Никита	Серге-
евич	 Подсекин.	 Раиса	 Павловна	 Кордюкова,	
Владимир	 Иванович	 Кордюков,	 Анатолий	
Иванович	Кордюков,	Татьяна	Александровна	
Кордюкова	-	общий	педагогический	стаж	семьи	
132	года.	Васса	Григорьевна	Маханёк,	Марга-
рита	Константиновна	Исаева,	Генриэтта	Кон-
стантиновна	 Кулина,	 Наталья	 Николаевна	
Ёлкина	-	общий	педагогический	стаж	семьи	144	
года.	Ирина	Ивановна	Кузнецова,	Клара	Мои-
сеевна	Киселёва	 -	общий	стаж	75	лет.	Митро-
фан	 Михайлович	 Гребенников,	 Галина	 Ива-
новна	Боброва,	Анна	Владимировна	Боброва,	
Михаил	Михайлович	Гребенников	-	общий	пе-
дагогический	стаж	81	год.	Тамара	Прокопьевна	
Горн,	Ирина	Владимировна	Никитина,	Татья-
на	 Владимировна	 Бородина	 -	 общий	 стаж	
семьи	63	года.	Елена	Владимировна	Черняева,	
Владимир	 Александрович	 Замараев,	 Алек-
сандр	 Владимирович	 Замараев,	 Анастасия	
Александровна	 Собина	 -	 общий	 педагогичес-
кий	стаж	91	год.	Марина	Фёдоровна	Перевало-
ва,	Елена	Сергеевна	Зыбина	-	общий	педагоги-
ческий	стаж	40	лет.	Дарья	Николаевна	Калаш-
никова,	Елена	Александровна	Калашникова	-	
общий	стаж	41	год.	Наталья	Борисовна	Булы-
сова,	 Виктория	 Яковлевна	 Соколенко	 -	 стаж	
семьи	 34	 года.	 Татьяна	 Олеговна	 Гафурова,	
Олег	Николаевич	Шестаков,	Мария	Ивановна	
Шестакова.	 Людмила	 Николаевна	 Крюкова,	
Татьяна	Николаевна	Тарасова,	Анна	Иванов-
на	Мустафина.	Галина	Аркадьевна	Куртасова,	
Александра	Юрьевна	Свиридова.	Александра	
Константиновна	Топоркова,	Людмила	Викто-
ровна	Топоркова,	Антонина	Павловна	Топор-
кова,	Леонид	Николаевич	Топорков.	Екатери-
на	 Ивановна	 Бармина,	 Татьяна	 Михайловна	
Теплых	-	общий	стаж	семьи	43	года.	Анна	Нико-
лаевна	Коновалова,	Инна	Степановна	Конова-
лова	-	общий	стаж	семьи	53	года.	Евгения	Ми-
хайловна	Куньщикова,	Галина	Константинов-
на	 Куньщикова	 -	 общий	 педагогический	 стаж	
41	год.	Наталья	Сергеевна	Корниенко,	Мария	
Владимировна	 Крокодилова,	 Елена	 Сергеев-
на	Крокодилова	-	общий	стаж	семьи	10	лет.	Ма-
рина	 Александровна	 Кукушкина,	 Галина	
Александровна	 Пермякова,	 Анна	 Алек-
сандровна	Смирнова	-	общий	стаж	семьи	63	го-
да.	Ирина	Михайловна	Мизеркова,	Валентина	
Константиновна	 Кожевникова	 -	 общий	 стаж	
семьи	54	года.	Оксана	Александровна	Новико-
ва,	Людмила	Александровна	Виноградова	-	об-
щий	стаж	семьи	60	лет.	Наталья	Павловна	Засо-
рина,	 Эмилия	 Павловна	 Паньшина	 -	 общий	
стаж	семьи	61	год.	Ирина	Александровна	Заха-
рова,	Тамара	Абрамовна	Малиновская,	Вадим	
Андреевич	Захаров	-	общий	стаж	семьи	70	лет.	
Наталья	 Сергеевна	 Кормщикова,	 Светлана	
Петровна	Охапкина	-	общий	стаж	семьи	41	год.	
Елизавета	Николаевна	Севастьянова,	Светла-
на	Николаевна	Хомучук	-	общий	стаж	семьи	46	
лет.	Полина	Викторовна	Горбунова,	Людмила	
Дмитриевна	Чернова	-	общий	стаж	37	лет.

Учительские	династии
получат	награды

Поздравляем	с	Днём	учителя	
Бисерову	Светлану	Семёновну,
классного	руководителя		2	«г»	

класса	школы	№1

В скором времени во всех школах Заречного будет 
установлена новая система, призванная повысить 
безопасность образовательных учреждений. 
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Мне	 было	 десять	 лет,	 когда	 родился	
братишка	Егор.	Отцы	у	нас	были	разные,	
фамилии,	 соответственно,	 тоже,	 но	 это	
совершенно	не	мешало	нам	обоим.		Егор-
ка	вырос	на	моих	руках,	а	я,	как	старший	
брат	 и	 единственный	 воспитатель,	 ему	
многое	прощал.	Прощал	даже	то,	 за	 что	
попадало	мне.	Егор	так	заразительно	сме-
ялся,	что	мама	звала	его	Смехотунчиком.	
Позже,	повзрослев,	он	всегда	был	душой	
компании.	Когда	мне	было	17	лет,	а	ему	
семь,	 мать	 дала	 мне	 «боевое	 задание»	 -	
накормить	брата	манной	кашей.	Но	 тот	
упёрся.	Я	и	уговорами,	и	по-плохому,	и	по-
хорошему,	а	Егорка	рот	закрыл	-	и	всё.	А	
мне,	как	на	грех,	к	девушке	нужно	ехать.	
Час	его	упрашивал,	разозлился.
-	 Ты	 понимаешь,	 -	 говорю,	 -	 меня	

девушка	ждёт.	Я	не	могу	опаздывать.
-	Не	буду,	-	говорит.	-	Не	нравится	мне	

эта	каша.	Я	её	сегодня	уже	ел.
-	 	Меня	мать	из	дома	на	свидание	не	

выпустит,	если	я	тебя	не	покормлю.
-	Не	хочу!
-	Не	 хочешь	 по-хорошему,	 будешь	 по-

плохому.	Сейчас	вот	вывалю	кашу	тебе	за	
шиворот!
Терпение	 моё	 лопнуло.	 Взял	 и	

несколько	 ложек	 каши	 положил	 ему	 за	
шиворот.	Каша	была	тёплая,	липкая…	
-	Ну	что,	-	говорю	-	будешь	есть?	
Пока	Егорка	приходил	в	 себя,	я	быс-

тро	скормил	ему	всю	манку.	Потом	умыл	
его.	А	самому	стыдно,	хоть	плачь.	К	горлу	
комок...	До	сих	пор	помню,	как	жалобно	
он	 на	меня	 смотрел.	 Эту	 обиду	 на	меня	
брат	не	забыл	до	самой	своей	смерти.	
Егор	хорошо	учился	в	школе.	Был	при-

мером	для	сверстников.	Теплота	и	добро-
та,	исходившие	от	него,	невольно	переда-
валась	 и	 его	 друзьям.	 Как-то	 однажды	
мама	 дала	 ему	 старый	 стеклянный	
шприц.	 Странная	 игрушка	 для	 ребёнка,	
но	Егорка	нашёл	ей	применение:	набирал	
в	шприц	воду	и	пулял	как	из	пистолета.	
Причём	так	ловко,	что	через	какое-то	вре-
мя	вся	окрестная	детвора	бегала	со	шпри-
цами.	Водяных	пистолетов	в	то	время	не	
было	в	помине.	Он	был	горд	и	счастлив,	
что	придумал	такую	весёлую	игру.	
И	 тут	 пришёл	 с	 работы	 я,	 усталый,	

злой.
-	Посмотри,	брат,	что	у	меня	есть!	-	

радостно	подскочил	ко	мне	Егорка,	пока-
зывая	шприц.	Я	повертел	в	руках	старень-
кий	шприц,	и	...	сломал	его.	Нечаянно.	Так	
уж	у	меня	получилось.	Братишка	словно	
окаменел.	 Взял	 сломанное	 оружие,	
повернулся	ко	мне	спиной	и	пошёл	прочь,	
только	слезы	блеснули	у	него	на	глазах.
-	 Брат,	 постой,	 нечаянно	 я,	 понима-

ешь,	не	специально,	-	пытался	оправдать-
ся	я.
-	Уйди	от	меня!	-	выдохнул	он.	
И	столько	в	голосе	его	было	отчаяния	

и	боли,	 что	 у	меня	руки	опустились	и	в	
голове	такой	звон	пошёл,	словно	сделал	я	
что-то	такое	ужасное,	что	ничем	уже	не	
исправишь.

Потом,	через	много	лет,	он	вспомнил	
эту	историю	и	рассказал	её	мне.
-	За	всё	детство	я	обиделся	на	тебя	все-

го	два	раза,	-	сказал	он	мне.	-	Ты	был	тогда	
сильно	не	прав.
-	 Прости	 меня,	 братишка,	 если	 смо-

жешь.
-	Да	я	давно	тебя	простил.	Просто	тог-

да	так	обидно	было…
Когда	 Егор	 подрос	 и	 превратился	 в	

симпатичного	 подростка,	 характер	 его	
изменился	 до	 неузнаваемости,	 появи-
лись	 какие-то	 комплексы,	 и	 какая-то	
скромность,	не	 свойственная	ему	ранее.	
Доходило	до	того,	что	я	учил	его	знако-
миться	и	общаться	с	девушками.	Сам	Егор-
ка	при	этом	отчаянно	краснел.
Брат	мечтал	служить	в	десантных	вой-

сках.	 До	 армии	 занимался	 парашютным	
спортом,	 чтобы	 быть	 подготовленным.	
Небо	 манило	 Егора.	 Что	 он	 чувствовал,	

когда	летал?	Теперь	его	уже	не	спросишь	
об	 этом.	 Отслужил	 брат,	 как	 и	 хотел,	 в	
ВДВ.	 Армия	 ему	 понравилась	 порядком,	
строгостью	и	своей	правильностью.	Это	
он	сам	так	говорил.	Поэтому,	когда	нача-
лась	война	в	Чечне,	Егор	пошёл	воевать	
добровольцем,	 контрактником,	 как	 их	
тогда	называли.
-	Ты	что,	с	ума	сошёл?	-	пытался	я	его	

остановить	по	телефону.
-	Ты	ничего	не	понимаешь!	-	спокойно	

отвечал	он.	-	Если	не	я,	то	кто?	Пацаны,	
что	пороху	не	видели?	Уж	лучше	я.
-	Брат,	береги	себя,	ради	Христа.	Лад-

но?
-	Это	уж,	братишка,	как	получится,	-	

сказал	он	мне	и	повесил	трубку.	А	потом	
целый	год	писал	письма:	«Всё	у	меня	хоро-
шо.	 Я	 тут	 сварщиком,	 мол,	 работаю».	
Однажды	я	 случайно	прочитал	 его	 лич-
ное	 дело.	 В	 графе	 воинская	 специаль-
ность	 было	 написано:	 «снайпер».	 Ещё	
ниже	карандашом:	«Убито	100	человек».	
А	в	графе	«награды»	коротко	и	лаконич-
но:	«Трижды	представлялся	к	званию	«Ге-
рой	России».	Я	стоял	как	вкопанный	и	не	
верил	своим	глазам.	Тут	подошёл	брат	и	
отобрал	бумаги.

-	 Что	 застыл?	 Прочитал?	 И	 давай	
больше	не	будем	про	это	говорить,	ладно?
Позже	я	его	попытался	разговорить.
-	Ладно,	 ответь	мне	 на	 один	 вопрос.	

Почему	тебя	не	наградили?
-	 Знаешь,	 брат,	 дерьмо	 случается	 в	

этой	 жизни.	 Понимаешь,	 нас,	 контрак-
тников,	там	называли	«контрабасами».	
И	считали,	что	награждать	нас	не	надо.	
Типа,	и	так	им	деньги	платят.	
На	этом	тот	наш	разговор	и	закончил-

ся.	Через	какое-то	время	я	спросил	его:
-	А	что,	правда,	что	ты	сто	человек	

убил?
-	Не	знаю,	-	честно	ответил	Егор.	-	Я	не	

подходил	к	каждому	и	не	спрашивал,	жив	
он,	или	нет.	Но	мне	неприятно	говорить	
об	этом,	прости.
-	Я	всё	понял,	больше	не	буду	спраши-

вать	ни	о	чём.	Но	объясни	мне	одну	вещь,	
почему	запись	об	убитых	сделана	каран-

дашом?
-	А	ты	сам	подумай!	Чтобы	стереть	

можно	было	резинкой.	Понял?
-	Ты	что,	опять	туда	собираешься?	 -	

ужаснулся	я.
-	А	как	же!	Воевать	должны	настоя-

щие	мужики.	А	я	мужик!
Была	у	Егора	жена.	Любил	он	её	боль-

ше	 жизни.	 Когда	 рассказывал	 про	 неё,	
даже	выражение	лица	менялось.	В	моих	
уговорах	 его	 жена	 и	 была	 последним	
козырем.	Обещал	мне	брат	в	Чечню	боль-
ше	не	 ездить.	 Знал	я,	 что	 слово	он	 своё	
сдержит.	 Такой	 человек	 был	 Егор:	 если	
раз	слово	давал,	то	держал	его	до	конца,	
что	бы	ни	случилось.	
Однажды	в	поезде	я	случайно	встре-

тил	 парня,	 который	 служил	 с	 братом	 в	
Чечне.
-	Мужик	он	был	правильный.	Просто	

делал	своё	дело,	и	всё,	-	рассказывал	вете-
ран.	-	Говорить	не	любил.	Как-то	раз	попа-
ли	мы	под	обстрел,	началась	паника.	А	он	
выбрал	позицию	и	стал	стрелять.	Огонь	
весь	перешёл	на	Егора.	Мы	тем	временем	
очухались	и	потом	отбились.	Если	бы	тог-
да	не	он,	всех	нас	могли	бы	положить…
Разговоров	о	Чечне	Егор	не	любил,	но	

иногда	с	юмором	рассказывал	о	кормёж-
ке	и	быте.	Как-то	спросил	у	жены:
-	Вы	каждый	день	так	едите?
-	Как	так?	-	удивилась	она.
-	Вкусно,	-	ответил	брат.
-	Не	знаю,	по-моему,	обычно,	-	ответила	

супруга.
-	А	 нам	 в	 армии	 почти	 каждый	 день	

трубы	давали	с	дельфинами.
Супруга	поперхнулась	пищей.
-	Вы	что,	настоящих	дельфинов	ели?
-	Конечно,	нет.	Это	солдатский	юмор.	

Так	 мы	 макароны	 называли	 с	 килькой	 в	
томатном	соусе.	
После	приезда	с	войны	брат	долго	не	

мог	 привыкнуть	 к	 белым	 простыням,	
отвык	спать	в	нормальных	условиях.	Он	
очень	изменился,	стал	более	зажатым	и	
серьёзным.	После	армии	работал	сварщи-
ком.	Жена	часто	жаловалась	 -	 приходит	
ночевать	только.	То	одному	надо	помочь,	
то	другому.	Так	проходила	жизнь,	просто	
и	незатейливо.	Жил	Егор	так,	как	будто	
жить	ему	долго	и	счастливо	ещё	лет	трис-
та…	
…Городок	 наш	 небольшой,	 больши-

нство	 людей	 знают	 друг	 друга,	 всё	 на	
виду.	 Однажды	 родственники	 жены	
попросили	Егора	сварить	для	детей	каче-
ли.	Проще	было	отказать.	Но	он	приволок	
материал	с	работы,	сварочный	аппарат	и	
сделал.	И	не	 за	 деньги,	 а	 просто	 так,	 от	
всей	души.	Детки	потом	в	очередь	стано-
вились,	чтобы	на	качелях	покататься.	Так	
и	получилось	в	жизни	Егора,	что	не	каче-
ли	 он	 сварил,	 а	 памятник	 себе.	Жители	
окрестных	домов	после	смерти	брата	ста-
ли	называть	их	Егоркины	качели.	
А	случилось	вот	что.	Поехали	Егор	и	

ещё	трое	мужиков	в	октябре	на	рыбалку.	
Да	только	в	живых	остались	двое.	Что	про-
изошло,	точно	знают	только	они,	но	мол-
чат.	Или	врут,	отводя	глаза.	Знакомый	Его-
ра,	что	был	вместе	с	ним	в	лодке,	упал	за	
борт.	А	мой	брат	кинулся	его	спасать.	Лод-
ка	 накренилась	 и	 стала	 наполняться	
водой.	 Оставшийся	 в	 лодке	 испугался,	
приналёг	на	весла	и	поплыл	к	берегу.	На	
работе	его	звали	Чепушилом.	Уж	не	знаю,	
почему,	 но	 эта	 кличка	 прикрепилась	 к	
нему	 наглухо.	 Брат	 мой	 плавал	 хорошо.	
Один	он	выплыл	бы,	несмотря	на	холод	и	
темноту.	Но	бросить	товарища,	тонувше-
го	в	воде,	не	мог.	Боролся	за	его	жизнь	до	
конца,	но	утонул	вместе	с	ним.
Чепушило	остался	жить.	Главное	-	это	

ведь	жить,	правда?	А	ребята,	которым	он	
мог	помочь,	но	не	помог,	утонули.	Бог	ему	
судья.	Хотя	на	войне	таких	свои	же	стре-
ляли.	 Егор	 бросить	 товарища	 в	 беде	 не	
мог,	хотя	его	никто	никогда	не	упрекнул	
бы	 в	 этом.	 Вечная	 память	 тебе,	 брат.	
Смерть	часто	забирает	самых	лучших.	
Когда	 я	 ехал	 к	 нему	 на	 похороны,	 в	

купе	 вошёл	 парень,	 который	 провожал	
свою	тещу.	Прощаясь,	она	сказала	зятю:
-	До	свидания,	Егорушка!	
На	 моих	 глазах	 навернулись	 слёзы.	

При	 жизни	 я	 ни	 разу	 братишку	 так	 не	
назвал...

Фото Игоря Малыгина

Фото Игоря Малыгина

ÃÍÅÇÄÎÃÍÅÇÄÎ
ãëóõàðÿãëóõàðÿ

Мы продолжаем рубрику «Гнездо глуха-
ря». Почти 20 лет назад её придумал и 
вёл Владимир Дорофеев, а следом - Лари-
са Рысь. Меняется наша жизнь, меняются 
люди, но их житейские истории остаются 
интересными. Предлагаем вашему вни-
манию следующую жизненную историю...

Åãîðêèíû
êà÷åëè
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Татьяна	ГОРОХОВА

Темы	встречи	были	насущными:	ре-
конструкция	 остановочных	 комплек-
сов,	мероприятия	к	Дню	пожилого	чело-
века,	присвоение	звания	«Почётный	ве-
теран»	и	награждение	активистов.	Гла-
ва	Захарцев	рассказал	о	том,	как	форми-
руется	городской	бюджет,	какие	работы	
идут	в	Заречном	в	текущем	году.	Особое	
внимание	он	уделил	транспортному	воп-
росу:	 «Движение	 транспорта	 в	 Зареч-
ном	не	отвечает	запросам	современнос-
ти	 -	 автобусы	ходят	по	кругу,	так	же,	
как	и	автобусы	БАЭС».	А	надо,	чтобы	они	
двигались	в	обоих	направлениях.	Чтобы	
исправить	 ситуацию,	 необходимо	 об-
устроить	 новые	 остановки.	 Всего	 дол-
жно	быть	сделано	16	остановочных	ком-
плексов,	по	одному	из	них	возникли	воп-
росы:	жители	дома	№41	по	улице	Курча-

това	считают,	что	новая	остановка	будет	
располагаться	слишком	близко	к	их	до-
му,	 и	 выступают	 против	 её	 строит-
ельства.	 «С	 одной	 стороны	 -	 демокра-
тия,	с	другой	-	ничего	не	делать	в	горо-
де?»	-	развёл	руками	Глава	и	попросил	у	
ветеранов	совета	по	этой	непростой	си-
туации.
Непросто,	 по	 словам	 Главы,	 идёт	 и	

строительство	 второй	 очереди	 индус-
триального	парка;	никак	не	получается	
подобрать	место	для	нового	кладбища	-	
из	Москвы	 вернули	 документы	 на	 вы-
бранный	 администрацией	 города	 зе-
мельный	 участок.	 Теперь	 Глава	 плани-
рует	обратиться	за	помощью	в	область.
Ветераны	 внимательно	 выслушали	

Главу,	но	без	вопросов	не	отпустили.	Так,	
Вера	 Долматова	 возмутилась	тем,	как	
выглядит	сейчас	нечётная	сторона	ули-
цы	Ленинградской:	«Когда	сделают	нор-

мальный	 тротуар?»	 Глава,	 к	 сожале-
нию,	не	обнадёжил:	«Проблему	видим,	в	
этом	году	ничего	не	будет	сделано…	Ког-
да	сделаем,	пока	не	могу	сказать».	Жите-
лей	 «Лесной	 сказки»	 волновал	вопрос,	
будут	ли	заходить	в	эту	часть	Заречного	
пассажирские	 автобусы.	 «Транспорт	
весь	коммерческий,	-	ответил	Захарцев.	-	
Когда	 завершим	 с	 остановками,	 будем	
рассматривать	этот	вопрос».
Волновала	пенсионеров	и	тема	реко-

нструкции	 набережной:	 «Мы	 думали,	
что	 набережная	 начнётся	 от	 спуска	 с	
улицы	Кузнецова	-	мы	голосовали	за	эту	
территорию!»	Глава	пояснил:	«Наш	про-
ект	 -	 реконструкция.	 Значит,	 работу	
надо	проводить	там,	где	что-то	уже	бы-
ло.	Спуск	к	водохранилищу	с	улицы	Кузне-
цова	-	это	водоохранная	зона,	нельзя	ни-
чего	 строить».	Многие	 переживали	 за	
исчезнувшую	 Стену	 Памяти	 и	 закра-
шенное	панно	на	здании	ДК	«Ровесник»,	
ведь	уже	в	следующем	году	наша	страна	
будет	 отмечать	 75-летие	 Победы.	 «У	
каждого	материала	есть	свой	срок	год-
ности,	 -	 прозвучал	 ответ.	 -	 Будем	 ду-
мать,	 в	 каком	 виде	 восстанавливать.	
Панно	надо	делать	красиво,	по	Стене	Па-
мяти	мы	ведём	переговоры».
С	тем,	что	в	этом	году	в	Заречном	пло-

хо	косили	траву,	Захарцев	согласился	и	
посетовал,	что	процедура	расторжения	
контракта	с	нерадивым	исполнителем	и	
проведение	 нового	 конкурса	 занимает	
много	времени:	«Сидим,	как	уж	на	сково-
родке…»
Несмотря	 на	 то,	 что	 не	 все	 ответы	

устроили	 ветеранов,	 встреча	 заверши-
лась	 в	 позитивном	 ключе	 -	 активисты	
всегда	рады	видеть	градоначальника	на	
своих	заседаниях.

Татьяна	ГОРОХОВА

«Кадриль»	
-	лучшая
20	сентября	в	Белоярском	проходил	1	
этап	фестиваля	клубных	объединений	
для	пожилых	людей	«Искусство	без	гра-
ниц».	В	мероприятии	приняли	участие	
10	коллективов	из	Верхнего	Дуброво,	
Большебрусянского,	 Белоярского,	
Бруснятского,	п.Совхозный.	Заречный	
представляли	 два	 ансамбля:	 хор	 рус-
ской	песни	«Росинка»	под	управлени-
ем	Вячеслава	Султанова	и	танцеваль-
ный	коллектив	«Кадриль»,	которым	ру-
ководит	 Галина	 Албул.	 Жюри,	 куда	
вошли	директор	Белоярского	ДК	Ири-
на	Зорина,	замдиректора	Центра	«За-
бота»	Елена	Васильева,	выбрали	луч-
ших,	которые	примут	участие	во	2	эта-
пе	 фестиваля	 ветеранских	 коллекти-
вов	Уральского	федерального	округа	в	
ноябре.	 Среди	 них	 и	 зареченский	 ан-
самбль	«Кадриль»,	который	отличился	
в	номинации	«Хореография».

«Вольница»	-	
победительница
27	сентября	в	ТЮЗе	прошёл	пятый	го-
родской	 фестиваль	 ветеранских	 пев-
ческих	коллективов	«В	кругу	друзей	хо-
роших».	На	 сцене	 спели	 130	 самодея-
тельных	артистов	из	9	коллективов:	хо-
ры	«Ветеран»,	 «Светла	 горница»,	 «Ро-
синка»,	«Вольница»,	ансамбли	«Надеж-
да»,	 «Зареченка»,	 вокальная	 группа	
«Рябинушка»	 из	 Курманки,	 вне	 кон-
курса	 выступили	 артисты	из	 посёлка	
Моторный	(г.Тавда).	Это	мероприятие	-	
отборочный	этап	для	2	тура	конкурса	
«Осеннее	очарование»,	который	состо-
ится	5	октября	в	Богдановиче.
Единогласным	 решением	 жюри,	 куда	
вошли	начальник	Управления	культу-
ры	 Яна	 Скоробогатова,	 директор	
ДМШ	Надежда	 Набиева,	Ольга	 Тют-
рина,	специалист	ДК	«Ровесник»,	побе-
дителем	 конкурса	 стал	 хор	 казачьей	
песни	 «Вольница»,	 которым	 руково-
дит	Игорь	Макушин.	Выступление	это-
го	коллектива	зрители,	а	зал	ТЮЗа	был	
заполнен	 до	 отказа	 -	 пришлось	 даже	
ставить	дополнительные	стулья,	про-
вожали	со	сцены	овациями.

Навстречу	75-
летию	Победы
С	3	по	12	мая	2020	года	жители	Свер-
дловской	 области,	 сопровождающие	
ветеранов	 Великой	 Отечественной	
войны,	смогут	бесплатно	ездить	в	меж-
дугородних	автобусах	и	пригородных	
поездах.	Такое	решение	приняло	пра-
вительство	 Свердловской	 области	 в	
рамках	 мероприятий,	 посвящённых	
празднованию	75-ой	годовщины	Побе-
ды.	Ветераны	Великой	Отечественной	
пользуются	бесплатным	проездом	в	на-
шем	регионе	на	всех	видах	транспорта,	
а	в	дни	празднования	их	сопровождаю-
щие	также	смогут	ездить	вместе	с	ни-
ми	бесплатно.
Министерство	соцполитики	Свердлов-
ской	области	считает,	что	данной	услу-
гой	смогут	воспользоваться	7	402	чело-
века:	3	701	ветеран	ВОВ	зарегистриро-
ван	в	области,	столько	же	человек	мо-
гут	сопровождать	их	в	поездках.	В	За-
речном	на	сегодня	проживает	8	вете-
ранов	Великой	Отечественной	войны.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Тогда	Тамара	 -	 уроженка	 села	Бого-
родское	Пермской	области	-	не	растеря-
лась.	Окончив	курсы	немецкого	языка	в	
городе	Перми,	стала	преподавать	инос-
транный	ученикам	5-7	классов	в	дерев-
не	Дмитриевка.	Потом	поступила	на	за-
очное	отделение	по	специальности	учи-
тель	русского	языка	и	литературы.	Уче-
ники	у	неё	были	разновозрастные,	и	те,	
что	постарше,	писали	молоденькой	учи-
тельнице	 письма,	 в	 которых	 объясня-
лись	в	любви.
В	 Заречный	 Тамара	 Полиэктовна	

приехала	с	семьёй	в	1969	году.
-	В	школе	№3	я	проработала	учите-

лем	 русского	 языка	 и	 литературы	 35	
лет,	а	общий	мой	педагогический	стаж	 	
полвека,	-	вспоминает	ветеран	образова-
ния.	-	И	это	при	том,	что	никогда	в	де-
тстве	не	мечтала	стать	педагогом.	Да-
же	 говорила:	 «Хоть	 кем,	 но	 только	 не	
врачом	и	не	учителем!»	А	судьба	вон	как	
повернула…
В	школе	№3	Тамара	 Голубкова	 со-

здала	музей	известного	уральского	дет-
ского	писателя,	поэта,	педагога	Владис-
лава	Крапивина.
-	На	четвёртом	этаже	школы	у	нас	

был	литературный	зал.	Владислав	Пет-
рович	приезжал	к	нам.	Подружился	с	ре-
бятами,	помогал	организовать	встречи	

с	уральскими	писателями	и	поэтами.
А	ещё	неугомонная	и	энергичная	учи-

тельница	устраивала	книжные	выстав-
ки,	 изучала	 с	 детьми	историю	Белояр-
ского	района…	
-	Иногда	можно	слышать,	как	гово-

рят,	что	в	профессии	учителя	главное	-	
любовь	к	детям,	уважение	к	ученикам.	Я	
согласна	с	этим,	но	всё	же	считаю,	что	
есть	 ещё	 одна	 составляющая	 нашего	
труда	-	дать	знания,	необходимые	им	в	
будущем.
Ученики	 Тамары	 Полиэктовны	 по	

сей	 день	 с	 удовольствием	 вспоминают	
её	интересные	уроки,	с	чувством	уваже-
ния	 говорят	 о	 своей	 строгой,	 требова-
тельной,	но	справедливой	учительнице.
-	Иногда	встречу	на	улице	кого-то	из	

своих	учеников,	и	так	приятно,	что	они	
тебя	помнят,	узнают,	радуются.	Прав-
да,	порой	мне	бывает	неудобно,	когда	ко-
го-то	из	них	не	 узнаю.	Простите	меня,	
мои	дорогие,	но	мои	года	немалые,	могу	и	
запамятовать,	 да	 и	 вы	 такие	 теперь	
взрослые,	сами	давно	мамы,	папы,	а	быва-
ет,	что	и	бабушки,	дедушки,	что	вас	сра-
зу	и	не	узнать.	

Голубкова	 признаётся,	 что	 на	 пер-
вом	месте	в	её	жизни	всегда	была	и	есть	
семья:	две	дочери,	Татьяна	и	Елена,	кото-
рые	имеют	по	два	высших	образования,	
четверо	внуков	и	трое	правнуков.
-	Раньше	я	увлекалась	шитьём.	Даже	

курсы	 окончила	 и	 в	 трудные	 годы	 по-
вального	 дефицита	 обшивала	 всю	
семью.	Люблю	работать	в	саду,	а	сейчас	
осваиваю	компьютер.	А	что?	Получает-
ся	потихоньку.
Ещё	я	знаю,	что	Тамара	Полиэктовна	

необыкновенно	добрый	и	милосердный	
человек.	Долгие	годы	она	ухаживала	за	
неподвижной	соседкой-инвалидом,	у	ко-
торой	 больной	 сын.	 Покупала	 продук-
ты,	лекарства,	умывала	женщину	утром,	
меняла	бельё,	приносила	из	своего	сада	
овощи	и	ягоды.	Когда	соседка	умерла,	Го-
лубкова	помогла	с	похоронами	и	теперь	
приглядывает	за	её	сыном.
-	Сожаления	 о	том,	 что	 всю	жизнь	

отдала	учительскому	труду,	никогда	не	
испытывала.	Да	и	как	можно?	На	днях	за-
шла	в	парикмахерскую	привести	причёс-
ку	в	порядок,	а	там	моя	ученица	работа-
ет.	 Так	 приятно	 было	 видеть	 радость	
от	встречи	на	её	лице!	Ради	одного	это-
го	момента	стоило	отработать	учите-
лем	50	лет!	Настроение	поднялось,	и	го-
ды	сразу	нипочём.

Âñåãäà ðàäû âñòðå÷àòüñÿ

Ðàäè ýòîãî ñòîèëî ðàáîòàòü ó÷èòåëåì
После школы Тамара Голубкова, которой 6 октября исполняется 85 
лет, поступила в сельскохозяйственный институт на агронома. 
Учёбу в вузе вскоре пришлось оставить из-за того, что ребята из 
соседнего политеха дразнили девушек «козодоями».

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõâîé

24 сентября в Совете ветеранов прошло расширенное 
заседание Бюро, посвящённое Международному дню пожилого 
человека, который отмечается 1 октября. На встречу с 
активистами ветеранского движения пришёл Глава Заречного 
Андрей Захарцев. 
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К	Дню	учителя
3	октября	в	17.00	-	Праздничный	вечер,	посвященный	Дню	учи-
теля.	ДК	«Ровесник».

Внимание:	сирены!
С	1	по	4	октября	Комиссия	Главного	управления	МЧС	России	по	
Свердловской	области	проводит	плановую	проверку	локальной	
системы	оповещения	Белоярской	АЭС.	В	связи	с	этим	возможен	
кратковременный	запуск	сирен,	а	также	передача	через	радиоу-
зел	и	уличные	громкоговорители	текстовой	информации:	«Вни-
мание,	 проводится	 техническая	 проверка	 системы	 оповеще-
ния!»

Добрых	рук	живое	мастерство	
С	1	по	30	октября	-	Выставка	работ	преподавателей	технологии	
школ	Заречного	«Добрых	рук	живое	мастерство».	Адрес:	ул.Куз-
нецова,	10,	читальный	зал,	в	часы	работы	библиотеки.

«Золотая	осень»
6	октября	в	10.00	 -	Открытое	первенство	по	лёгкой	атлетике	
«Золотая	осень»,	ДЮСШ.

Горячая	линия	налоговой
9	октября	с	14.00	до	17.00	-	Межрайонная	инспекция	ФНС	Рос-
сии	№29	по	Свердловской	области	проводит	горячую	линию	на	
тему	«Налог	на	имущество,	транспортный	и	земельный	налоги	
физических	лиц:	срок	уплаты,	порядок	исчисления,	предостав-
ления	налоговых	льгот».	Начальник	отдела	камеральных	прове-
рок	№2	Холоменюк	Людмила	Ивановна	ответит	на	вопросы	по	
телефону:	8	(34365)	9-36-14.

«Осенний	вернисаж»	
Варкентина
9	октября	в	18.00	-	Авторский	вечер	зареченского	поэта	Петра	
Варкентина	«Осенний	вернисаж»,	где	автор	представит	и	свой	
новый	сборник	стихов.	ТЮЗ,	малый	зал.	Вход	свободный.

Поёт	Василий	Телицын
12	октября	в	18.00	-	Василий	Телицын	приглашает	всех	на	квар-
тирник.	ТЮЗ,	малый	зал.	Вход	свободный.

И	вновь	«Поющий	ангел»
13	октября	в	12.00	-	III	детско-юношеский	фестиваль	хорового	
искусства	«Поющий	ангел»,	приуроченный	к	празднику	Покро-
ва	 Пресвятой	 Богородицы.	 Заречный,	 Храм	 Покрова	 Божией	
матери.

В	помощь	молодым		мамам
В	Центре	«Забота»	Белоярского	района»	на	базе	школы	«Совре-
менные	родители»	открывается	новое	направление	по	грудно-
му	 вскармливанию:	 «Естественное	 вскармливание.	 Вопросы,	
возникающие	во	время	кормления	грудью.	Как	справиться	с	про-
блемами	 при	 грудном	 вскармливании?	 Как	 сохранить	 лакта-
цию?»	Практическую	помощь	и	индивидуальное	консультиро-
вание	проводит	врач-неонатолог	Захарцева	Ю.В.
Более	подробную	информацию	можно	получить	по	 телефону:	
8(34377)	7-29-83	у	Смирновой	Валентины	Владимировны.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ìèíè-ôóòáîë
С	26	по	29	сентября	в	первенстве	Белоярской	АЭС	по	мини-

футболу	было	проведено	7	матчей.	Команда	электроцеха-2	про-
играла	встречу	с	ветеранами		0:4	и	с	футболистами	электроцеха	
-	5:6,	которые	уступили	команде	БАЭС-Авто	-	3:6	и	спортсменам	
из	35	пожарной	части	-	4:5.	Футболисты	ТЦ-3	победили	в	матче	с	
командой	 стрелкового	батальона	 -	 6:3,	 а	 любители	кожаного	
мяча	из	ЦЦР	выиграли	в	матче	с	командой	ветеранов	-	6:1.
5-6	октября	продолжатся	игры	первенства	Белоярской	АЭС	

по	мини-футболу.	Начало	в	9	часов.

Óòî÷íåíèå.
В	№39	от	26	сентября	в	рубрике	«Спорт»	в	разделе	«Шахма-

ты»	следует	читать:	«…	среди	детей	завоевал	«бронзу»	Клим	
Предеин».	Некорректная	информация	поступила	от	руководи-
теля	шахматного	клуба,	судьи	соревнований	Алексея	Трегуб-
ченко.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Степанова	Алексея	
Николаевича

Казакову	Лидию	Павловну
Васильеву	Любовь	

Васильевну
Арынову	Веру	Александровну

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

Отличным	будет	настроение
И	рядом	-	верные	друзья!

ОО	«Ветеран»

Махаеву	
Людмилу	Перфильевну

Коновалову	Лидию	Ивановну
Нехорошкова

	Александра	Ивановича
с	днём	рождения!
Добра	и	радости,

Здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	солнце	вам	всегда	сияет,
Пусть	в	сердце	будет	доброта!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Васильеву	
Любовь	Васильевну

с	юбилеем!
Соколову	Розу	Евстигнеевну

Кнутареву	Людмилу	Ивановну
Кузнецову	Елену	

Владимировну
с	днём	рождения!

Даже	если	немалые	годы	-
Нет	причины	вздыхать

	и	грустить!
Даже	если	бывают	невзгоды	-
Жизнь	прекрасна	сама	по	себе!
Совет	ветеранов	микрорайона

Ляпину	Любу	
и	Умеренкову	Ксению

с	днём	рождения!
Желаю	счастья	каждый	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,
Улыбок	нежных,	как	сирень,
И	солнечных	лучей	в	награду!

С	любовью,	Афонасова	
Валентина

Голубкову	Тамару	
Полиектовну

с	юбилеем!
Будьте	здоровы	и	всеми

Любимы,
Будьте	природой	и	
Богом	хранимы,

В	доме		достатка,	уюта,	тепла,
Пусть	стороною	обходит	беда!
Совет	ветеранов	образования

Яблокова	
Владимира	Петровича

с	юбилеем!
От	души	мы	тебя	поздравляем
И	здоровья	хотим	пожелать,
Пусть	жизнь	тебе	подарит

Всё	то,	о	чём	можно	мечтать!
Жена,	семья	Кривошеиных,	

Яблоковых

Завьялову	Тамару	Юрьевну
Исупову	Веру	Павловну

Пужикину	
Валентину	Иосифовну

Рогозину	Анастасию	Ивановну
Решетову	Марию	Дементьевну

Умеренкову	Ксению	
Андрияновну

Лапину	
Тамару	Александровну

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

ОРСа	БАЭС

Жихареву	Людмилу	Петровну
с	днём	рождения!

Желаем	жить	вам	долго-долго
И	быть	всегда	самой	собой:

Оригинальной,	мудрой,	строгой,
Душевной,	доброй	и	простой!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Наумова	Виктора	Борисовича
Кирюхина	Владимира	

Николаевича
Дубровских	Сергея	Павловича
Ласких	Сергея	Михайловича

Шастина	Арнольда	
Георгиевича

с	днём	рождения!
Здоровья,	счастья	и	достатка,
И	много	радости	в	судьбе,
Жизнь	пусть	будет	полной	

чашей,
И	жить	подольше	на	земле!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Ермакову	
Людмилу	Анатольевну

Краеву	
Светлану	Константиновну

Попова	
Валерия	Александровича

с	днём	рождения!
Желаем	поменьше	
Невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	
Приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	
Безоблачных	дней!

Совет	ветеранов	БГЭ

Верфель	Елизавету	Андреевну
с	юбилеем!

Степанова	Алексея	
Николаевича

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

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Кирюхина	Владимира	
Николаевича

Садецкого	Александра	
Дмитриевича

с	днём	рождения!

Желаем	поменьше	
Невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	
Приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	
Безоблачных	дней,
Согретых	любовью
	Родных	и	друзей!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Верфель	Елизавету	Андреевну
с	юбилеем!

Коротких	Бориса	Алексеевича
Ермакову	

Людмилу	Анатольевну
Крашенинникова	

Алексея	Михайловича
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	
мкр.Муранитный

Исакову	Галину	Николаевну
с	юбилеем!

Лузину	Валентину	Авдеевну
Радунцева	Владимира	

Владимировича
Казакову	Лидию	Павловну

Чунтонову	Любовь	
Николаевну

Баранову	Галину	Алексеевну
Битюгину	Светлану	

Маркеловну
Махову	Людмилу	
Александровну

с	днём	рождения!
Возраст	ваш	-	не	беда,
Возраст	ваш	-	ерунда!
Лишь	бы	в	доме	у	вас
Было	счастье	всегда!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Кирянову	Надежду	
Ильиничну

Васильеву	Ольгу	Григорьевну
Лыщикова

	Бориса	Николаевича
с	юбилеем!

Игумнова	Юрия	Павловича
Мартынову	Нину	Ивановну

Кузнецова	Владимира	
Григорьевича

Вердер	Светлану	Сергеевну
Акимушкину	

Любовь	Ивановну
Дерябина	

Михаила	Семёновича
Алексеину	

Надежду	Александровну
Каменева	

Леонида	Филипповича
Рябова	

Владимира	Леонидовича
Омланд	Ирину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	

Была	светла,
Чтоб	только	радость	

Без	тревог
Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Закуска	
«Адмирал»

«Острая	закуска	«Адмирал»	-	
вкуснотища	 необыкновенная!	 -	
утверждает	моя	подруга	Галина	
Смирнова.	-	Готовится	она	быс-
тро,	и	продукты	в	ней	простые,	
несмотря	на	такое	благородное	
название».

Елена	ПАРАСКИВИДИ

2	 небольших	 кабачка,	 5-6	
помидорок	 среднего	 размера,	
немного	муки,	4	зубчика	чесно-
ка,	небольшой	кусочек	твёрдого	
сыра,	майонез,	чёрный	молотый	
перец,	петрушка,	укроп.
Кабачки	порезать	на	тонкие	

кружочки	 и	 обвалять	 в	 муке.	
Разогреть	 сковородку	 с	маслом	
и	обжарить	кабачки	с	двух	сто-
рон.	В	 это	время	нарезаем	кру-
жочками	помидоры	и	натираем	
на	 мелкой	 тёрке	 сыр,	 мелко-

мелко	режем	чеснок,	добавляем	
майонез	 и	 хорошенько	 переме-
шиваем.	 Этой	 массой	 промазы-
ваем	 каждый	 кружок	 кабачка,	
слегка	перчим.	Затем	на	каждый	
укладываем	по	кружочку	поми-
дора	и	сверху	смазываем	остав-
шейся	смесью	и	присыпаем	поре-
занной	 зеленью.	 Выложив	 всё	
это	 на	 тарелки,	 ставим	 в	 холо-
дильник	 на	 20	 минут.	 Закуска	
готова!
Приятного	аппетита!
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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, 01.00, 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 "Îò÷àÿííûå" (16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Ïîçíåð (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 "Âõîäÿ â äîì, 

îãëÿíèñü" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Åêàòåðèíà" (12+)

03.45 Ò/ñ "Ñåìåéíûé 

äåòåêòèâ" (12+)

06.00 "Íà ïàðó äíåé. Àëüïèíèçì. Ôîðîñ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

12.00 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

13.00, 15.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.00, 17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "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 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" 

(16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" (16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.20 "6 

êàäðîâ" (16+)

07.20, 05.30 "Ïî 

äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.20 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.25, 04.40 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.25, 03.05 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.25, 01.35 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.15, 01.05 Ä/ñ 

"Ïîð÷à" (16+)

14.45 Õ/ô "Áóäó 

âåðíîé æåíîé" (16+)

19.00 Õ/ô 

"Ôðàíöóçñêàÿ 

êóëèíàðèÿ" (12+)

23.00 Ò/ñ "Óðàâíåíèå 

ëþáâè" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Áîðîâñê ñòàðîîáðÿä÷åñêèé
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.00 Õ/ô "Áîãàòàÿ íåâåñòà" (0+)
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ïóòü íà Ãîëãîôó"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.05 ÕÕ âåê. "Ïðîãðàììà ê Äíþ ðàäèî è 
òåëåâèäåíèÿ"
12.05 Ä/ô "Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò 
ãëóáîêîãî ñíà"
12.25, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà. "×åì áûëà îïðè÷íèíà?"
13.10, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïàðàøþò Êîòåëüíèêîâà"
13.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ñêðèïêà
14.30 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"
15.10 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.10 Ä/ô "Ãðåöèÿ. Ìèñòðà"
16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
17.45 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øïèîíñêèé "æó÷îê" Òåðìåíà"
18.00 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 Ä/ô "Âèêèíãè"
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.10 "Êòî ìû?"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
23.15 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä Ïàñòåðíàê
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà. "Øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå"
01.55 Ä/ô "Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó”

05.05 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð 

Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ 

êðûñà" (16+)

23.45 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.50 Ò/ñ "Ñîíÿ Ñóïåðôðàó" 

(16+)

03.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (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, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé ðóáåæ" (16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

23.30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

00.30 Õ/ô "Øïèîíñêèå èãðû" (16+)

02.45 Ì/ô "Ïîäâîäíàÿ áðàòâà" 

(12+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 15.55, 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 "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
12.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
12.30 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 11,14ñ. (16+)
16.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) - 
"Ñïàðòàê" (Íîãèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå - "Îáçîðíàÿ 
ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) - 
"Òðàêòîð" (×åëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ"
21.20, 02.55 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00, 02.35, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.20 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)
01.05 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.55 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ! "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû æäåì 
ïåðåìåí!" (12+)

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+)

08.20 Õ/ô "Ìèññ 

Êîíãåíèàëüíîñòü" (12+)

10.30 Õ/ô "Ìèññ 

Êîíãåíèàëüíîñòü 2" (12+)

12.55 Õ/ô "Ïîåçäêà â 

Àìåðèêó" (0+)

15.15 Õ/ô "×¸ðíàÿ ïàíòåðà" 

(16+)

18.00 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" (16+)

19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

19.50 Õ/ô "Ôîðñàæ-8" (12+)

22.30 Õ/ô "Òî÷êà îáñòðåëà" 

(16+)

00.15 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" 

(18+)

01.20 Õ/ô "Ò̧ ìíûé ðûöàðü" 

(16+)

03.45 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, 15.35, 17.40, 20.25, 23.35 

Íîâîñòè

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Âàëüÿäîëèä" - 

"Àòëåòèêî" (0+)

13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" - 

"Ñåâèëüÿ" (0+)

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Òîðèíî" - 

"Íàïîëè" (0+)

18.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Àíäðåé 

Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ëîðåíöà Ëàðêèíà (16+)

21.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - "Çåíèò" 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)

23.40 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

00.10 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" - 

"Ñïàðòàê" Live" (12+)

02.00 Õ/ô "Óëè÷íûé áîåö" (16+)

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 99. Õóñåéí 

Õàëèåâ ïðîòèâ Àëè Áàãîâà. Îëåã Áîðèñîâ ïðîòèâ 

Àáäóë-Ðàõìàíà Äóäàåâà (16+)

05.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ ïðîòèâ 

Øîíà Ïîðòåðà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 

âåðñèÿì WBC è IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ 
"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè 
ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 
(16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (16+)
21.15, 22.10 Ò/ñ "Íàïàðíèöû" 
(16+)
23.00 Õ/ô "Ðàéîí ¹9" (16+)
01.30, 02.30 Ò/ñ "Äîáðàÿ 
âåäüìà" (12+)
03.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Àïîêàëèïñèñ. Âîññòàíèå 
ìàøèí" (12+)
04.00 "Òàéíûå çíàêè. 
Àïîêàëèïñèñ. Ãåííàÿ 
ìîäèôèêàöèÿ" (12+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. 
Àïîêàëèïñèñ. Ñîëíå÷íûé 
óäàð" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Àïîêàëèïñèñ. Ýêîëîãè÷åñêèé 
êðèçèñ" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05 Ò/ñ "...è áûëà 
âîéíà" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ 
"ÑÌÅÐØ. Äîðîãà îãíÿ" (16+)
16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 
(12+)
18.30 "Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ" (12+)
18.50 Ä/ñ "Íåçàáóäêè. 
Áåññìåðòíûé àâèàïîëê" (12+)
19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)
20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. 
Çàãîâîð ïðîòèâ ìàðøàëà 
Ïîáåäû" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.40 Õ/ô "×åðíûé îêåàí" 
(12+)
01.20 Õ/ô "Àâàðèÿ" (16+)
02.55 Õ/ô "Êàäêèíà âñÿêèé 
çíàåò" (0+)
04.10 Õ/ô "Ïîåäèíîê â òàéãå" 
(12+)
05.15 Ä/ô "Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû. Ñó-34. 
Óíèâåðñàëüíîå îðóæèå" (6+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.10 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 

09.40, 10.35, 11.25, 

11.50, 12.50, 13.35, 

14.35, 15.25, 15.55, 

16.50, 17.40, 18.40, 

19.35 Ò/ñ "Êàðïîâ 3" 

(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, 03.40, 04.10, 

04.40, 05.20, 05.50, 

06.20 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 

(16+)

12.30 "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 Ò/ñ "Òðèàäà" (16+)

21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)

22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè" 

(16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

Стр. 11
(12+)

Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот в буд-
ние дни вплотную займитесь рабочими задачами. Нач-
альство может заподозрить, что в последнее время вы 

разленились... Общения с людьми, которые вам неприятны, пока 
лучше избегать.

Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, но вам 
все будет нипочем. Давно вы себя не чувствовали так уми-

ротворенно, как в этот период! Поездки, особенно дальние, сейчас 
под запретом. Лучше посвятить данное время дому и близким лю-
дям - они нуждаются в вас.

Многие события, которые произойдут в вашей жизни сейчас, 
окажутся знаковыми. Но вы поймете это не сразу. Не стоит 
сейчас близко подпускать к себе незнакомых людей. А вот 

со старыми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре они могут 
вам подать неплохие идеи.

Если вы любите строить планы на будущее, делайте это 
сейчас. Причем лучше записывайте их на бумаге. Напом-

нят о себе люди из прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо ид-
ти вперед. Этот период - идеальное время для самообразования и 
совершенствования.

Любые творческие поиски, интересные задачи сейчас ока-
жутся успешными. Даже в тех делах, где вы считали себя не-
профессионалом, все будет спориться. Одинокие Львы мо-

гут встретить свою вторую половинку. Больше улыбайтесь, чтобы 
увеличить шансы!

Если из раза в раз у вас что-то не будет получаться, это станет 
сигналом! Подумайте, что вы делаете не так. В личной жизни 
наступит затишье, но вам и в одиночестве будет неплохо. Не 

рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, особенно поку-
пать ее, отложите это.

Для некоторых Весов это время станет началом чего-то но-
вого в жизни. Если сейчас вам поступит интересное предло-
жение, без сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых 

ссор с домочадцами. Главное - не затягивайте конфликты.

Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с рутинными 
вы справитесь на ура. Закройте те вопросы, которые вам дав-
но не давали покоя. Особенно актуален сейчас будет семей-

ный отдых. Если вы запланируете отпуск с родными, нет сомнений, 
он пройдет на высшем уровне!

Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам предста-
вится шанс это исправить. Не упустите его! В целом сейчас 
можно делать ремонт и заниматься обустройством дома. 

Вы будете выглядеть особенно хорошо, а значит, внимание проти-
воположного пола вам обеспечено.

Период непростой, может принести вам серьезные кон-
фликты с руководством. Отстаивайте свои права, но делай-

те это вежливо. Белая полоса начнется с 11 октября. В выходные от-
правляйтесь за город, желательно с семьей или близкими людьми - 
это вам необходимо.

Это идеальное время для смены работы, если текущая вас 
не устраивает. Попробуйте поискать новое место с 7 по 11 
октября. Будьте инициативны во всех вопросах, с которыми 

вам придется столкнуться. Но в личной жизни не торопите события: 
пока все идет своим чередом.

Некоторые обстоятельства вам будет не под силу изме-
нить. Отнеситесь к ним философски. Период благоприятен 

для романтических свиданий и признаний в любви. Семейным Ры-
бам сейчас лучше не затевать ссоры. Примирение в дальнейшем бу-
дет непростым и долгим.

Гороскоп	на	неделю	с	7	по	13		октября	2019	г.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23



ТВ программа   Среда 9 октября

Стр. 12 ТВ программа   Вторник 8 октября  (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! 

(16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 "Îò÷àÿííûå" 

(16+)

23.25 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 "Âõîäÿ â äîì, 

îãëÿíèñü" (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 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 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+)

07.25, 05.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.25 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.30, 04.50 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.30, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 01.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 01.10 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

14.55 Õ/ô "Åñëè òû íå ñî 

ìíîé" (16+)

19.00 Õ/ô "ß òåáÿ íèêîìó 

íå îòäàì" (16+)

23.05 Ò/ñ "Óðàâíåíèå 

ëþáâè" (16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìûøêèí çàòåéëèâûé

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05, 20.05 Ä/ô "Âèêèíãè"

08.30 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Âñòðå÷è ïî âàøåé ïðîñüáå. 

Åâãåíèé Íåñòåðåíêî"

12.25, 18.40, 00.45 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"

13.15 "Äîì ó÷åíûõ. Èâàí Îñåëåäåö"

13.45, 02.40 Ä/ô "Áåëüãèÿ. Ôëàìàíäñêèé 

áåãèíàæ"

15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"

15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)

17.40 Áîñòîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.10 "Êòî ìû?"

21.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

23.20 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø

23.50 Ä/ô "Èìïåðèÿ áàëåòà”

05.00, 03.25 Ò/ñ 

"Ñâèäåòåëè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð 

Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" 

(16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ 

êðûñà" (16+)

23.45 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" 

(16+)

23.50 Ò/ñ "Ñîíÿ 

Ñóïåðôðàó" (16+)

05.00, 04.30 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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Áûñòðûé è ìåðòâûé" 

(12+)

22.10 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Òàéíû Áåðìóäñêîãî 

òðåóãîëüíèêà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 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 "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00 Õ/ô "Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…" (12+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

14.15 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 15,16ñ. (16+)

16.05 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ! "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû æäåì 

ïåðåìåí!" (12+)

16.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

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 "Ïîñîë Èìïåðèè. Íåâèäèìàÿ ñõâàòêà íà êðàþ 

áåçäíû" (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+)

07.30, 17.25 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 18.30 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.05 Õ/ô "Òî÷êà îáñòðåëà" 

(16+)

10.55 Õ/ô "Êóõíÿ â Ïàðèæå" 

(12+)

13.05 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Ôîðñàæ" (16+)

22.05 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê. 

Âîçâðàùåíèå äîìîé" (16+)

00.45 Õ/ô "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (0+)

02.35 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.25 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.00 Íîâîñòè

09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

13.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" - 

"Ñïàðòàê" Live" (12+)

15.10 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. ÞÀÐ - Êàíàäà (0+)

17.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Êîìàíäû. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)

20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ ñ áåëûì 

ôëàãîì" (12+)

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Éîêåðèò" (Õåëüñèíêè) - "ÕÊ 

Ñî÷è" (0+)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2021 ã. 

Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû - 

Ðîññèÿ (0+)

01.55 Õ/ô "Âîñêðåøàÿ ÷åìïèîíà" (16+)

04.00 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû (16+)

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Àíäðåé 

Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ëîðåíöà Ëàðêèíà (16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (16+)

23.00 Õ/ô "Ôàêóëüòåò" 

(16+)

01.15 Õ/ô 

"Äðóæèííèêè" (16+)

03.15, 04.00, 05.00 

"×åëîâåê-íåâèäèìêà" 

(16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.35 Ä/ñ "Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 

Íàøà ïîáåäà. Îïåðàöèÿ "Ðàçâîä" (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà 

òàéãè" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Íåçàáóäêè. Áåññìåðòíûé 

àâèàïîëê" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Ä/ô "Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàíãåëèå 

Èâàíà Ïàâëîâà" (12+)

01.15 Õ/ô "Èæîðñêèé áàòàëüîí" (0+)

02.45 Õ/ô "×åðíûé îêåàí" (12+)

04.05 Õ/ô "Àâàðèÿ" (16+)

05.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Óáèéñòâî ïî íàóêå" (16+)

08.00 Ä/ñ "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Óáèéñòâî íà Äîñòîåâñêîãî" (16+)

08.35 Ä/ñ "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Îõîòà íà ìàíüÿêà" (16+)

09.20 Ä/ñ "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Ðîêîâàÿ íîðêà" (16+)

10.10 Ä/ñ "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Òåíåâîé êîðîëü" (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Îïåêóí" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

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 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)

22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 22.30 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 

(16+)

03.45 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 Ò/ñ "Âõîäÿ â äîì, 

îãëÿíèñü" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Åêàòåðèíà. Âçë¸ò" 

(12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

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

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

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

11.10 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 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, 06.10 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.30 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.35, 04.55 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.35, 03.15 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.40, 01.50 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)

14.30, 01.20 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

15.00 Õ/ô "Ïðîåçäíîé 

áèëåò" (16+)

19.00 Õ/ô "Äðóãîé" 

(12+)

23.15 Ò/ñ "Óðàâíåíèå 

ëþáâè" (16+)

05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Êàñèìîâ õàíñêèé

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05, 20.05 Ä/ô "Âèêèíãè"

08.30 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ. Ñöåíà 

è çàë..."

12.25, 18.40, 00.45 "×òî äåëàòü?"

13.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Ëîñêóòíûé 

òåàòð"

13.20 Ä/ñ "Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ, èëè Ðóññêèé 

êîñìèçì"

15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."

16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)

17.30 Êîðîëåâñêèé îðêåñòð Êîíöåðòãåáàó

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.10 "Êòî ìû?"

21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"

23.50 Ä/ô "Êàê èìïðåññèîíèñòû îòêðûëè 

ßïîíèþ"

02.40 Ä/ô "Ãðåöèÿ. Ìèñòðà”

05.00, 03.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð. 

Íåâèäèìûé âðàã" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà" 

(16+)

23.45 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.50 Ò/ñ "Ñîíÿ Ñóïåðôðàó" (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, 04.30 "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 "ßðîñòü" (18+)

22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Òàéíû Áåðìóäñêîãî 

òðåóãîëüíèêà" (16+)

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 "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (12+)
13.55 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)
14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)
16.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 
Åíèíûì" (16+)
17.15 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)
00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.35 Ä/ô "Ðîêîâîå ïèñüìî. Òðàãè÷åñêîå 
ïðîðî÷åñòâî" (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+)

07.30, 17.25 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.00 Õ/ô "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (0+)

11.00, 00.45 Õ/ô "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè 2" (0+)

13.05 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Äâîéíîé ôîðñàæ" 

(12+)

22.05 Õ/ô "Øòóðì Áåëîãî äîìà" 

(16+)

02.40 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.30 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.05 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 22.50 Íîâîñòè

09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

11.10, 06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êàê îáûãðàòü 

äðóãà?!" (12+)

11.40 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Øîòëàíäèÿ 

(0+)

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

Ïîëüøà (0+)

16.40, 06.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Êîìàíäû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)

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

21.50 "Íå (èñ÷åçíóâøèå). Êîìàíäû-ïðèçðàêè 

ðîññèéñêîãî ôóòáîëà" (12+)

22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 

(12+)

23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - 

Àðãåíòèíà (0+)

02.30 Õ/ô "Ëþáîé öåíîé" (18+)

04.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

16.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(12+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (16+)

23.00 Õ/ô "Æàòâà" 

(16+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 

"Ïðåäñêàçàòåëè" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.35 Ä/ñ "Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 

Íàøà ïîáåäà. Îïåðàöèÿ "Ñëåä" (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà 

òàéãè" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó. Áèòâà 

çà Ñåâåð. Ïðîâàë "Ñåðåáðèñòîé ëèñû" 

(12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Ùèò Îòå÷åñòâà" (16+)

01.25 Õ/ô "Ïîðîõ" (12+)

02.55 Õ/ô "Ãîëóáûå äîðîãè" (6+)

04.15 Õ/ô "Èæîðñêèé áàòàëüîí" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Îïåêóí" (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

06.05, 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 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè" 
(16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)
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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, 02.20, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 22.35 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.35 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå" (16+)

23.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 

÷åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 ã. 

Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 

Øîòëàíäèè. Ïðÿìîé ýôèð

01.45 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 "Âõîäÿ â äîì, 

îãëÿíèñü" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Åêàòåðèíà. Âçë¸ò" 

(12+)

04.00 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" (16+)
11.00 "Íà íîæàõ" (16+)
13.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 
(16+)
18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Ïàöàíêè" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ"
20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 
(16+)
21.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû" 
(16+)
23.30 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 "6 êàäðîâ" (16+)

07.00, 05.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.00 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.05, 04.50 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.05, 03.05 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.15, 01.35 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.05, 01.05 Ä/ñ 

"Ïîð÷à" (16+)

14.40 "Äåòñêèé äîêòîð" 

(16+)

14.55 Õ/ô "Ñàêâîÿæ ñî 

ñâåòëûì áóäóùèì" 

(12+)

19.00 Ò/ñ "Ïóòü ê ñåáå" 

(12+)

23.00 Ò/ñ "Óðàâíåíèå 

ëþáâè" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Êðûì àíòè÷íûé
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Âèêèíãè"
08.30 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.55, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.10 ÕÕ âåê. "Êîðîòêèå èñòîðèè. Ïî ñòðàíèöàì 
"Êðîêîäèëà"
12.00 Ä/ô "Êîðàáëü ñóäüáû"
12.25, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð. Ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà 
Ëüâà Àííèíñêîãî
13.10 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà Âèí÷è "Äæîêîíäà"
13.20 Ä/ñ "Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ, èëè Ðóññêèé êîñìèçì"
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Íåçàáûâàåìàÿ Øîðóíüæà"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
17.45 Ä/ô "×åõèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð ×åñêè-Êðóìëîâà"
18.00 Îðêåñòð Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè Ñàíòà ×å÷èëèÿ
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 Ä/ô "Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â Âåëèêîé ïèðàìèäå"
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.10 Êòî ìû?
21.40 "Ýíèãìà. Ìàðòà Äîìèíãî”
23.15 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò
23.50 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
02.00 Ä/ô "Çèíàèäà Ñëàâèíà. Ñöåíà æèçíè"
02.40 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëüêåíëóñò 
â Áðþëå”

05.00, 03.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð 

Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà" 

(16+)

23.45 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.50 Ò/ñ "Ñîíÿ Ñóïåðôðàó" 

(16+)

05.00, 04.30 "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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà" (18+)

22.20 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Òàéíû Áåðìóäñêîãî 

òðåóãîëüíèêà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 "Ïîãîäà 
íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.50 "Ñîáûòèÿ èòîãè äíÿ". Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò. 
(16+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 
(16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 
(16+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)
16.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)
19.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. "ÓÃÌÊ" 
(Åêàòåðèíáóðã) - "Íàäåæäà" (Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå - "Ñîáûòèÿ"
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 "Íåïðåâçîéäåííàÿ Êàðìåí" (12+)
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+)

07.30, 18.00 Ò/ñ "Ñåíÿ-

Ôåäÿ" (16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" 

(16+)

08.30 Õ/ô "Õîçÿèí â äîìå" 

(0+)

10.25 Õ/ô "Øòóðì Áåëîãî 

äîìà" (16+)

13.05 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Òðîéíîé 

ôîðñàæ. Òîêèéñêèé 

äðèôò" (12+)

22.00 Õ/ô "Ìàëûø íà 

äðàéâå" (18+)

00.20 Õ/ô "Êàðåí Ìàêêîé - 

ýòî ñåðü¸çíî" (18+)

02.20 Õ/ô "Áîëüøîé êóø" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 

(16+)

04.45 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 18.50, 22.00 Íîâîñòè
09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
15.15 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ 
(0+)
18.10 "Òàåò ë¸ä" (12+)
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ ñ áåëûì 
ôëàãîì" (12+)
18.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû (0+)
22.35 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Íèäåðëàíäû - Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ (0+)
02.25 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ñëîâàêèÿ - Óýëüñ (0+)
04.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 
(12+)
05.25 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
05.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà 
(0+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

16.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(12+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (16+)

23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ" (16+)

00.00 Õ/ô "Ïîä 

ïëàíåòîé îáåçüÿí" 

(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 

04.45, 05.30 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ
08.35 Ä/ñ "Âîåííàÿ 
êîíòððàçâåäêà. Íàøà ïîáåäà. 
Îïåðàöèÿ "Âåðâîëüô" (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Ò/ñ "Õîçÿéêà 
òàéãè" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà îøèáêó" 
(16+)
16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 
(12+)
18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 
(12+)
18.50 Ä/ñ "Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó. 
Áèòâà çà Ñåâåð. Ïðîâàë 
"Ñåðåáðèñòîé ëèñû" (12+)
19.40 "Ëåãåíäû êîñìîñà" (6+)
20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.40 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è íåò" 
(16+)
01.30 Õ/ô "Ìåðòâûé ñåçîí" 
(16+)
03.45 Õ/ô "Ïîðîõ" (12+)
05.15 Ä/ô "Áðàò íà áðàòà. 
Àëåêñåé Áðóñèëîâ - Àíòîí 
Äåíèêèí" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.25 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 

09.40, 15.25, 16.10, 

17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Îïåêóí" 

(16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" 

(0+)

11.25, 12.20, 13.10, 

14.05 Ò/ñ "Ëþáîâü ñ 

îðóæèåì" (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.20, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 

04.55, 05.30, 05.55, 

06.30 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 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.50 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00, 03.20 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.35 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ãîëîñ (12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Ýìè Óàéíõàóñ: Èñòîðèÿ 

àëüáîìà "Back to black" (16+)

01.35 Íà ñàìîì äåëå (16+)

02.35 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 

Òîê-øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45, 04.00 "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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Àíøëàã è 

Êîìïàíèÿ" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñòàðøàÿ æåíà" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

11.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.20 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò" 

(16+)

23.30 Õ/ô "Âñå î ñòèâå" (16+)

01.20 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.25 "6 

êàäðîâ" (16+)

07.20 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ

" (16+)

08.20 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.25, 05.35 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.25, 01.15 Õ/ô 

"Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" 

(16+)

19.00 Õ/ô 

"Æåíùèíà-çèìà" 

(16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" 

(16+)

23.15 Õ/ô 

"Ñòðàõîâîé ñëó÷àé" 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Àñòðàõàíü ëèòåðàòóðíàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â Âåëèêîé 
ïèðàìèäå"
08.30 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
09.00 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.20 Õ/ô "Ïàðåíü èç òàéãè" (0+)
12.00 Ä/ô "Çèíàèäà Ñëàâèíà. Ñöåíà æèçíè"
12.40 Îòêðûòàÿ êíèãà. "Øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå"
13.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ìàãèñòðàëüíûé òåïëîâîç 
Ãàêêåëÿ"
13.20 Ä/ñ "Âîñüìîé äåíü òâîðåíèÿ, èëè Ðóññêèé êîñìèçì"
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âèëþéñê (Ðåñïóáëèêà Ñàõà)
15.40 "Ýíèãìà. Ìàðòà Äîìèíãî"
16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
17.35 Áóäàïåøòñêèé ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð
18.45 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëüêåíëóñò â 
Áðþëå"
19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
19.45 Èñêàòåëè. "Òàéíà àðõàíãåëüñêèõ êëàäîâ"
20.30 Äìèòðèé Êðûìîâ. Ëèíèÿ æèçíè
21.25 "×åõèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð ×åñêè-Êðóìëîâà"
21.40 Ä/ô "Ïîðòðåò íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà"
23.50 "2 Âåðíèê 2"
00.40 Õ/ô "Òðè ëèöà" (18+)
02.30 Ì/ô "Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì", "Âåëèêîëåïíûé Ãîøà”

05.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.00, 10.20 Õ/ô "Íàâîä÷èöà" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 02.35 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Æäè ìåíÿ" (12+)

19.40 Õ/ô "Ïóñòûíÿ" (12+)

23.55 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

00.25 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

04.25 "Èõ íðàâû" (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 "Ñàìîñóä" (16+)

21.00 Ä/ï "Ðàáîòà íå âîëê? Êàê íå 

ðàáîòàòü è æèòü õîðîøî" (16+)

23.00 Õ/ô "Ñêàéëàéí" (18+)

00.50 Õ/ô "Òàèíñòâåííûé ëåñ" (12+)

06.00, 05.25 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" (16+)

08.35 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

09.35 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.20 Õ/ô "Ôîðñàæ" (16+)

12.30 Õ/ô "Äâîéíîé ôîðñàæ" 

(12+)

14.40 Õ/ô "Òðîéíîé ôîðñàæ. 

Òîêèéñêèé äðèôò" (12+)

16.45 Õ/ô "Ôîðñàæ-8" (12+)

19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Âîñõîæäåíèå 

Þïèòåð" (16+)

23.30 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

00.30 Õ/ô "Äæàíãî 

îñâîáîæä¸ííûé" (16+)

03.25 Õ/ô "Êóõíÿ â Ïàðèæå" 

(12+)

05.05 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 22.40 Íîâîñòè

09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

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

Èòàëèÿ (0+)

13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ - Âåíãðèÿ (0+)

15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Øîòëàíäèÿ (0+)

17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðîññèÿ - Øîòëàíäèÿ. 

Live" (12+)

18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2021 ã. 

Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 

- Ïîëüøà (0+)

20.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)

02.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. ×åõèÿ - Àíãëèÿ (0+)

04.30 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

06.00 Õ/ô "Ëþáîé öåíîé" (18+)

07.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Ñâîáîäíàÿ 

ïðàêòèêà (0+)

06.15 Õ/ô "Êàðàâàí ñìåðòè" 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ

08.20, 10.05 Ò/ñ "Êðåìåíü" 

(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå 

íîâîñòè

12.50, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå" 

(16+)

18.35 Ä/ñ "Îðóæèå Ïîáåäû" 

(6+)

19.05, 21.25 Ò/ñ "Êðàïîâûé 

áåðåò" (16+)

23.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" 

(6+)

00.00 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà 

îøèáêó" (16+)

01.55 Õ/ô "Äîñüå ÷åëîâåêà 

â "Ìåðñåäåñå" (12+)

04.05 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è 

íåò" (16+)

05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Îïàñíûé 

Ëåíèíãðàä. Îáîðîòåíü ñ 

þðôàêà" (16+)

08.00 Ä/ñ "Îïàñíûé 

Ëåíèíãðàä. Äåëî 

ïåðåïëåò÷èêà" (16+)

08.35, 09.30, 10.35, 11.25, 

11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 

15.25, 16.00 Ò/ñ "Ëþòûé" 

(16+)

16.55, 18.00, 19.05, 20.10 

Ò/ñ "Ëþòûé 2" (16+)

21.10, 22.10, 23.00, 23.35, 

00.15, 00.55, 02.45 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" 

(16+)

03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35, 06.00, 06.25, 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, 03.25, 04.15 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.35 Õ/ô "Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè" 

(16+)

05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.50, 12.15, 14.00, 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 "Àïîôåãåé" (16+)

12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

14.05 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

14.30 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.15 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

23.00 Õ/ô "Òèòàí" (18+)

00.40 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.30 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)

02.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

03.35 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 

(16+)

11.00, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

11.30 "Íîâûé äåíü"

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

16.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(12+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

19.30 Õ/ô "Îòìåëü" 

(16+)

21.15 Õ/ô "Äæóíãëè" 

(18+)

23.30, 00.30, 01.15, 

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Ò/ñ "Ðåêà" 

(16+)
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05.50, 06.10 Õ/ô "Êîìèññàð" 
(12+)
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 Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. 
Äæåíòëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî 
ñëåç (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Ðîëàí Áûêîâ. "ß âàñ, 
äóðàêîâ, íå áðîøó..." (12+)
13.15 Õ/ô "Èç æèçíè 
îòäûõàþùèõ" (12+)
14.55 Õ/ô "Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì" (12+)
17.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ (16+)
23.35 Õ/ô "Øïèîíû ïî ñîñåäñòâó" 
(16+)
01.30 Õ/ô "Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè" 
(12+)
03.20 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó 

ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà (12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!!!" (16+)

13.50 Õ/ô "Îïàâøèå 

ëèñòüÿ" (12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 

Ìàëàõîâà (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Ëèíèÿ æèçíè" 

(18+)

01.00 Õ/ô "Âäîâåö" (12+)

05.00, 04.20 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

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

(12+)

07.20 "Íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé. Ëàñïè". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà +1" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

13.00, 15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà 

Ñâåòà" (16+)

14.00, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

17.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 

(+16)

22.35 "Íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Îò çàêàòà äî ðàññâåòà" (16+)

01.10 "Agentshow 2.0" (16+)

01.40 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.00 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.20, 04.20 Õ/ô 

"Ñòðàííûå âçðîñëûå" 

(16+)

08.55 Õ/ô "Ñòðàõîâîé 

ñëó÷àé" (16+)

10.45 Õ/ô "Òàíêèñòû 

ñâîèõ íå áðîñàþò" (16+)

14.50 Õ/ô "Òðè äîðîãè" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ëó÷èê" (12+)

23.30 "Äåòñêèé äîêòîð" 

(16+)

23.45 Õ/ô "Íåâåñòà íà 

çàêàç" (16+)

01.45 Õ/ô "Óñëîâèÿ 

êîíòðàêòà" (16+)

05.35 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå", "Ñêàçêà î 

ìåðòâîé öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ"

08.05 Õ/ô "Ïîæèâåì-óâèäèì"

09.20, 14.40 "Òåëåñêîï"

09.50 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

10.20 Õ/ô "×ó÷åëî" (0+)

12.20 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"

12.50, 00.55 Ä/ô "Êîñòà-Ðèêà"

13.45 "Äîì ó÷åíûõ. Áîðèñ Æèâîòîâñêèé"

14.15 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

15.10 Õ/ô "Âèçèò äàìû" (0+)

17.25 "Ëèíèÿ æèçíè. Ìèõàèë Êîçàêîâ"

18.20 "Êâàðòåò 4Õ4"

20.15 Ä/ô "Äåòè "Ëåáåíñáîðíà"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Õ/ô "Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïîåçäà"

23.55 "Êëóá 37"

01.50 Èñêàòåëè. "Òàéíà àðõàíãåëüñêèõ êëàäîâ"

02.35 Ì/ô "Áîëüøîé ïîäçåìíûé áàë”

05.00 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

05.30 Õ/ô "Çâåçäà" (16+)

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+)

13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà" (16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

21.00 "Ðîññèÿ ðóëèò!" (12+)

23.20 "Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà" 

(18+)

00.15 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.35 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

02.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

03.05 Õ/ô "Ãðîìîçåêà" (16+)

05.00, 15.20, 03.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.20 Õ/ô "Äåíü ñóðêà" (0+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü" (16+)

19.30 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" (12+)

21.45 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñêàéëàéí 2" (18+)

02.20 Õ/ô "Òðàíçèò" (18+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 17.50, 
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (16+)
08.35 Õ/ô "Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æåíùèí è 
ñîáàê" (16+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 
(16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"
13.30 Õ/ô "Àïîôåãåé" (16+)
16.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.25 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ! "Áîëüøîé ïîõîä 
Ãóìáîëüäòà" 2÷. (6+)
17.55 Õ/ô "Öâåòû çëà" (6+)
21.50 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ! "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. 
Ìû æäåì ïåðåìåí!" 2÷. (12+)
22.20 Õ/ô "Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè" (16+)
23.50 Õ/ô "Àãåíò 117" (16+)
01.25 Õ/ô "Ñëóæàíêà" (18+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.00 "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, 15.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

13.00 "Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå" 

(16+)

15.25 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ" (6+)

17.15 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ 2" (6+)

19.15 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ 3" (6+)

21.00 Õ/ô "Ìàðñèàíèí" (16+)

23.55 Õ/ô "Ìàëûø íà äðàéâå" 

(18+)

02.05 Õ/ô "×åìïèîí" (16+)

03.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.45 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Ñâîáîäíàÿ 

ïðàêòèêà (0+)

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âëàäèìèð Øèøêèí 

ïðîòèâ ÄåÀíäðå Âàðà. Øîõæàõîí Ýðãàøåâ ïðîòèâ 

Àáäèýëÿ Ðàìèðåñà ÑØÀ (16+)

10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Êâàëèôèêàöèÿ 

(0+)

12.00, 19.25 Íîâîñòè

12.10, 14.55 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 1/2 

ôèíàëà (16+)

17.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Ñèíàðà" 

(Åêàòåðèíáóðã) - "Ãàçïðîì-Þãðà" (Þãîðñê) (0+)

19.30 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

20.00, 22.55, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 

òóðíèð. Äàíèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 

òóðíèð. Èòàëèÿ - Ãðåöèÿ (0+)

01.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights Global 

94. Ìàêñèì Íîâîñåëîâ ïðîòèâ Äìèòðèÿ Ñìîëÿêîâà. 

Åâãåíèé Èãíàòüåâ ïðîòèâ Íèêèòû Ìèõàéëîâà (16+)

03.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)

04.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

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

Àðãåíòèíà 0+è

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (16+)
11.30 Õ/ô "×åëþñòè" 
(16+)
14.00 "Ìàìà Russia" 
(16+)
15.00 Õ/ô "Äæóíãëè" 
(18+)
17.15 Õ/ô "Îòìåëü" 
(16+)
19.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå 
Àìàçîíêè" (16+)
21.00 Õ/ô 
"Ñìåøàííûå" (16+)
23.15 Õ/ô 
"Îäíîêëàññíèêè 2" 
(16+)
01.15 Õ/ô "Ïîä 
ïëàíåòîé îáåçüÿí" 
(12+)
03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ 
"Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 
çà Ìîñêâó" (16+)

06.05 Õ/ô "Ññîðà â Ëóêàøàõ" (0+)

08.00 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ìàðøàë 

ñ ÷óæèì èìåíåì" (12+)

12.45 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

13.15 Ä/ô "Ñòàëèíãðàäñêîå 

Åâàíãåëèå Êèðèëëà Ïàâëîâà" 

(12+)

15.00, 18.25 Ò/ñ "Ìîðïåõè" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

23.30 Ò/ñ "...è áûëà âîéíà" (16+)

02.20 Õ/ô "Êàðàâàí ñìåðòè" (12+)

03.40 Õ/ô "Äåðçîñòü" (12+)

07.00, 07.30, 07.50, 08.15, 08.50, 

09.15, 09.50, 10.20, 10.55, 11.30 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.15, 13.05, 14.00, 14.55, 15.30, 

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40, 

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 

00.30, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40, 

06.20 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 Ì/ô "Ëåãî. Ôèëüì" (12+)

03.20, 04.15 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. 

Best" (16+)

04.00 Ðîëàí Áûêîâ. "ß âàñ, äóðàêîâ, íå 
áðîøó..." (12+)
04.40 Õ/ô "Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì" (12+)
07.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. 
Äìèòðèé Áèâîë - Ëåíèí Êàñòèëüî, 
Àëåêñàíäð Óñèê - Òàéðîí Ñïîíã. Ïðÿìîé 
ýôèð (12+)
09.00 Çäîðîâüå (16+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)
11.15, 12.25 Âèäåëè âèäåî? (6+)
14.05 Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. Äæåíòëüìåí 
óäà÷è. Ñìåøíîé äî ñëåç (12+)
14.55 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè 
(16+)
16.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
18.30 Ùàñ ñïîþ! (12+)
19.40 Âðåìÿ
20.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 ã. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Êèïðà. Ïðÿìîé ýôèð
23.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.40 Õ/ô "×åãî õî÷åò Äæóëüåòòà" (16+)
02.35 Ïðî ëþáîâü (16+)
03.25 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"

05.20, 03.25 Õ/ô "Ìàìà íàïðîêàò" 

(16+)

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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ"

13.40 Õ/ô "Ìî¸ ñåðäöå ñ òîáîé" (12+)

17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Óäèâèòåëüíûå 

ëþäè-4" (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ 

Íàèëåé Àñêåð-çàäå" (12+)

01.30 Õ/ô "Äâà áèëåòà â Âåíåöèþ" 

(16+)

05.00, 04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" 

(16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.40 "Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî" (12+)

08.00 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.00, 18.30 "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

13.00 Ïðåìüåðà! "×åðíûé ñïèñîê" 

(16+)

14.00 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Çàòìåíèå" (16+)

16.20 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Ðàññâåò" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Ñóùè-

áàéäàðñêàÿ". Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Êðàñíûé äðàêîí" 

(16+)

01.20 "Agentshow 2.0" (16+)

01.50 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30, 04.35 Õ/ô "Íå 

òîðîïè ëþáîâü" (16+)

08.45 Õ/ô "Ïÿòü óæèíîâ" 

(16+)

09.00 Õ/ô "Íåâåñòà íà 

çàêàç" (16+)

11.00, 12.00, 01.15 Õ/ô 

"Áèëåò íà äâîèõ" (12+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" 

(16+)

15.05 Õ/ô "Æåíùèíà-

çèìà" (16+)

19.00 Õ/ô "Íå ìîãó 

çàáûòü òåáÿ" (16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" 

(16+)

23.15 Õ/ô "Áîëüøàÿ 

ëþáîâü" (12+)

06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 Ì/ô "Çåðêàëüöå", "Â ïîðòó", "Êàòåðîê"

07.15 Õ/ô "Âèçèò äàìû" (0+)

09.30 "Ìû - ãðàìîòåè!"

10.10 Õ/ô "Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïîåçäà"

12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âèëþéñê (Ðåñïóáëèêà 

Ñàõà)

12.25, 01.30 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.10 "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Âû÷åðêíóòü è çàáûòü"

13.35 "Íåñòîëè÷íûå òåàòðû". Íîâîñèáèðñêèé òåàòð 

îïåðû è áàëåòà

14.15 Õ/ô "Çîëîòî Íåàïîëÿ" (12+)

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àðèôìîìåòð Îäíåðà"

17.25 "Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà Ìèòòû"

18.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü" (12+)

21.55 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

22.40 Îïåðà "Àèäà"

02.10 Èñêàòåëè. "Ïîñëåäíÿÿ îïàëà Ñóâîðîâà”

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+)

01.20 Õ/ô "Òðèî" (16+)

03.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.00 Õ/ô "Êèáåð" (18+)

09.20 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà" (18+)

11.40 Õ/ô "Ñêàéëàéí" (18+)

13.20 Õ/ô "Ñêàéëàéí 2" (18+)

15.30 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" 

(12+)

17.50 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (16+)

20.30 Õ/ô "Æåëåçíûé 

÷åëîâåê 3" (12+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 16.55, 19.55, 21.35 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

08.00 Ä/ô "Óðàëî÷êà. Êóçíèöà ÷åìïèîíîâ" (12+)

08.30, 02.05 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé òàëàíò" (16+)

11.15 Õ/ô "Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æåíùèí è 

ñîáàê" (16+)

13.40 Õ/ô "Öâåòû çëà" (6+)

17.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "ÓÃÌÊ" 

(Åêàòåðèíáóðã) - "Äèíàìî" (Íîâîñèáèðñêàÿ 

îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå - 

"ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ" (6+)

18.30 Õ/ô "Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè" (16+)

20.00 Õ/ô "Àãåíò 117" (16+)

21.40 Õ/ô "Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà" (16+)

23.10, 04.35 Èòîãè íåäåëè

00.00 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.30 Õ/ô "Òèòàí" (18+)

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

06.00, 05.00 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû" 

(6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" 

(16+)

09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)

10.35 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ 2" (6+)

12.25 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ 3" (6+)

14.05 Õ/ô "Ìàðñèàíèí" (16+)

17.00 "Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå" 

(16+)

18.30 Õ/ô "Êîíã. Îñòðîâ ×åðåïà" 

(16+)

20.55 Õ/ô "Õèùíèê" (18+)

23.00 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" (16+)

00.05 Õ/ô "Äæàíãî 

îñâîáîæä¸ííûé" (16+)

03.05 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.40 "6 êàäðîâ" (16+)

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

Àðãåíòèíà (0+)

08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Âàäèì 

Íåìêîâ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî (16+)

09.50, 04.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè (0+)

12.15 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì" (12+)

12.25, 17.10, 19.55 Íîâîñòè

12.35 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Ôèíàëû (16+)

17.15, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 

òóðíèð. Êàçàõñòàí - Áåëüãèÿ (0+)

20.00, 22.55 Âñå íà ôóòáîë!

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 

òóðíèð. Áåëîðóññèÿ - Íèäåðëàíäû (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 

òóðíèð. Óýëüñ - Õîðâàòèÿ (0+)

02.20 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)

03.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)

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

(0+)

06.00, 09.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 "Íîâûé äåíü"

10.30, 11.30 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (16+)

12.30 Õ/ô 

"Îäíîêëàññíèêè 2" 

(16+)

14.30 Õ/ô 

"Ñìåøàííûå" (16+)

17.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå 

Àìàçîíêè" (16+)

19.00 Õ/ô "Àíàêîíäà" 

(16+)

20.45 Õ/ô "Âûæèâøèé" 

(16+)

23.45 "Ìàìà Russia" 

(16+)

00.45 Õ/ô "×åëþñòè" 

(16+)

03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 

çà Ìîñêâó" (16+)

05.30 Ò/ñ "Êðàïîâûé áåðåò" (16+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.20 Õ/ô "Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà..." (0+)

13.55 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Êàìåðà 

ñìåðòíèêîâ" (16+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Êðîìîâú" (16+)

02.05 Õ/ô "Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ" 

(0+)

03.40 Õ/ô "Ãîëóáûå äîðîãè" (6+)

05.05 Ä/ô "Áðàò íà áðàòà. Íèêîëàé 

Ïåòèí - Ïåòð Ìàõðîâ" (12+)

07.00, 07.45 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. 

Ãðóïïà "Íà-Íà" (12+)

08.25 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàøà 

Êîðîëåâà" (16+)

09.05 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Ýäèòà 

Ïüåõà" (12+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Âèòàñ. 

Ñåäüìîé ýëåìåíò" (16+)

12.00, 03.15 Õ/ô "Êëàññèê" 

(12+)

14.00, 14.50, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.35, 23.25 Ò/ñ 

"Óñëîâíûé ìåíò" (16+)

00.20, 01.15, 02.15 Ò/ñ 

"Ñïåöíàç" (16+)

05.00 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

06.10, 06.50 Õ/ô "Ëþáîâü ñ 

îðóæèåì" (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 "27 ñâàäåá" (16+)

15.40 Õ/ô "Ëþáîâíèöû" (18+)

17.40, 18.45, 19.45 "Êîìåäè 

Êëàá" (16+)

20.30 "Ïëàí Á" (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 квартиру улучшенной планировки ЖК 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победы д.21,  43 м2, 3/12, просторная, светлая, кир-
пичные перегородки, два лифта,  отделка под чисто-
вую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 
школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  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. 
Курчатова д.47, 10/18, 47  м2, с ремонтом, чистая про-
дажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее, 
утеплена лоджия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гар-
деробная.1 750 000!   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 ул. 
Ленинградская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район 
школы 1, чистая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  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. 
Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно 
спальня, нат. потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. Район школы №1, 
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. 
Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская д.24А, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна.  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. 
Таховская д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки д. 
Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, со свежим ремонтом, 
освобождена. 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- студия улучшенной планиров-

ки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, освобождена. 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 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, 
встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и 
т.д. 1 200 000. 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 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, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 
кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 22, 7/18,  с балконом, в 
новом доме , с отличным ремонтом. 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 45 
кв.м., ул. Кузнецова д. 22, 4/18, кухня 11 м2, комната 20 
м2,  чистая продажа, полностью с отделкой, кухонный 

гарнитур, гардеробная в подарок, освобождена. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 воз-
можна. 540 000, матк.капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 
26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, 
душ,  ипотека возможна. 730 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма 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-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, 
д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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 состоя-
нии, очень светлая, 3 пластиковые окна, натяжной 
потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру 
на старом посёлке. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 

эт. 30  кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремон-
том. Пластиковые окна, новая сейф-дверь. Продажа. 
Документы готовы. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 7/9 
эт. 21 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. 
Документы готовы. Цена 850 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.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 7/9 
эт. 30 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. 
Документы готовы. Цена 895 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чис-
тая продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 энерго-
ресурсов, на кухне установлен пластиковый стеклопа-
кет. Во дворе большая детская площадка с футболь-
ным полем. В шаговой доступности детские сады, шко-
лы. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную квар-
тиру 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 вход-
ная сейф-дверь, натяжные потолки. Установлены счет-
чики, новая сантехника. Освобождена. В подарок оста-
ётся 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, отопле-
ние и горячая вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация централизован-
ные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая 
площадь земельного участка вместе с надворными 
постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с 
мебелью, пластиковые окна. Возможен обмен на 2 ком-
натную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, 
ул. 50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транс-
порт, кафе. Тихий и спокойный район. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. 
торг. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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.Хоро-
шее 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 кухня, санузел раздельный. Чистая 
продажа, один собственник. Коммунальные платежи в 
месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры хоро-
шее. Фото на сайте ЦНСтатуС.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 лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 
кв.м. Остановка транспорта на все направления в шаго-
вой доступности. Цена 1660 тр. 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.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. 
Детская площадка, парковка во дворе. Квартиру с хоро-
шим ремонтом. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклён-
ную лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 кв.м. Оста-
новка транспорта на все направления в шаговой дос-
тупности. Продажа или обмен на 3х комнатную кварти-
ру ЖК Восточный (ул.Победы 20, 22, 24) либо ул.Лени-
на 33-35. 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.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 
эт. 18,3 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластико-
вое окно.  Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 
эт. 20,6 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластико-
вое 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 Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 14, 2 этаж, 30,9 
кв.м, 1300 000 руб., или меняем на 2-х комнатную квар-
тиру с разумной 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, 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, счет-
чики на воду и электричество, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в пода-
рок! Очень удобное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 10, 7 этаж из 
9-ти, 32 кв.м, солнечная сторона, тихий двор, качес-
твенный 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 «Ла-
зурный берег», 2/3 эт. 25,3 кв.м. Цена 1 млн.60 т.р.Хо-
рошее 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. Рас-
светная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. 
Квартиру в хорошем доме, ремонт, один собственник.  
Магазины, стоянка для машин во дворе. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1550т. Р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в пода-
рок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1100 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заяв-
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ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, лино-
леум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Ура-
льская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лод-
жия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ 
«Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во дво-
ре детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й 
этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Пласти-
ковые окна, большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - близко останов-
ки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая про-
дажа. 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 улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопа-
кеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме прове-
дён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
40,4 кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, 
ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяжные 
потолки, стеклопакеты, большая застеклённая лод-
жия и гараж 20,4 кв.м. с овощной 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. 
Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии 
по функциональности 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, доку-
менты готовы, срочно!, по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-
953-6052525 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 5 
этаж из 5-ти, 33 кв.м, срочно! Собственник! По ул. 
Алещенкова, 15. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж, можно 
использовать материнский капитал. Цена: 780 000 руб-
лей. 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 состо-
янии. 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 ремон-
том в отличном состоянии, заменено всё, окна, 
двери, сантехника, натяжные потолки везде, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Але-
щенкова, 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.Кузне-
цова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, кухня 10 
кв.м, отделка под чистовую. 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, сан-
техника, натяжные потолки везде, балкон остеклен, 
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинград-
ская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, 
утепленная большая лоджия, сделана дополнитель-
ная 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. Воз-
можна оплата материнским (семейным) сертифика-
том. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, 
площадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, полы, сантехни-
ка, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 770 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под 
материнский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94

1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.5, солнечная сторона, хорошее состояние, окна плас-
тик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой 
остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, по ул. Ленина, 28, 4 этаж из 9-
ти, 29,2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, 980 000 
руб. Тел: 8-912-6276691 
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.Набереж-
ная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, 
можно под материнский капитал. Цена: 370 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 этаж, 
38 кв.м., квартиру с большой кухней. Большая лоджия. 
Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
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. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом сдан вес-
ной 2017 года, 3х-этажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Большая детская пло-
щадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. 
Рядом водоем- "Белоярское водохранилище", рыбал-

ка, шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в 
шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, шко-
ла, детские сады.  Возможна рассрочка. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.За-
речный, 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, д.7, 27 
кв.м, 1 330 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в 
санузле выложена плитка на стенах, установлена ван-
на. Остается кухонный гарнитур, втроенная плита, 
мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 
3х-этажный, всегда есть свободные места для парков-
ки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. 
В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, 
школа, детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
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-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 
руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег»,  Новые!!! Гото-
вые!!! 1,2 и 3 этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-

тарифные электро-счетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 2021 
г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем 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!!! Гото-
вые!!! С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопаке-
ты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., сто-
имость до 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 
1этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопаке-
ты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-

61.
1-комнату 19,4 кв.м, По ул. Мира, 6, собственник, доку-
менты готовы, 500 000 руб. Тел: 8-908-6360475
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. 
Комната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Докумен-
ты готовы. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. 
Комната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Докумен-
ты готовы. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
1-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» 
2-е комнаты в п. Белоярский, в 3-х комнатной кварти-
ре, лоджия 6 м, возможна ипотека, материнский капи-
тал, комнаты на разные стороны, все в шаговой дос-
тупности: садик, школа. Тел: 8-908-9104175 
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Ком-
наты 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 комната-
ми,21 и 13 кв.м.,  кухня 10 кв.м. Санузел 4 кв.м. совме-
щён. Большая детская площадка во дворе, магазины, 
ТЦ Галактика. Рассматриваем обмен на 1 ком. кварти-
ру . Цена 2700 т.р. Фото на сайте 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. Кузнецова 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. 
Установлены пластиковые стеклопакеты. Требуется 
косметический 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 спаль-
ни. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача 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 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. Клю-
чи на сделке! 3 250 000. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 ремонтом и 
встроенной мебелью, просторная кухня, зал и спаль-
ня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  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 уровне-
вая кв., с 2-я с/у, просторной кухней! Эксклюзивная 
квартиру! Освобождена. Стоимость обсуждаема.  2 
650 000!  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
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный 
берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Кварти-
ру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, 
электроплита, прихожая, нагревательный бак в ван-
ной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме 
ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в 
мае 2019 г. Цена: 2 650 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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. Ленинград-
ская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с 
удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна 
пластиковые. В соседнем дворе детский сад и школа.  
Цена 2 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1 ком.квар-
тиру в 9эт доме с лоджией.  Торг возможен при осмот-
ре.  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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем 
состоянии. Чистая 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 
4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или 
обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-

7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Лени-
на 29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн. 750т.р. 
Отличный ремонт, автоматические жалюзи на 
окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив 
храм, рядом поликлиника, остановка транспор-
та, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Лени-

на 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.Ленинград-
ская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом шко-
ла и ТЦ Галактика. Отличный ремонт, кондиционер, 
мебель и техника 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 ЖК "ОБЛАКА" 63,6 кв.м. Кир-
пичный 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. Идеально подойдёт для коммерческих целей. 
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 в новостройке «ЖК Облака», 
г.Заречный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, 
отделка под чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в 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-
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2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, совре-
менный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Моло-
дёжная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изоли-
рованные. 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 заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820. Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё отопление . Пла-
тежи за коммуналку 1,5 - 2 тр. Косметический ремонт. 
Балкон из кухни .Большая квадратная кухня и большой 
коридор. Комнаты изолированные на разные стороны. 
Новые окна. Сейф- дверь. Мебель остаётся. Тел: 8-
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. Юбилей-
ная 42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. 
Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые 
окна. Окна на разные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-
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. Юбилей-
ная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён бал-
кон. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые 
окна. Окна на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, 5, 5 этаж, комнаты раздельные, сделан ремонт, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 1300 000 руб., или 
меняю с доплатой на 2-х комнатную квартиру в Зареч-
ном. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 
252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дво-
ре, Цена 1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную 
в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-22-
58801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Цен-
тральная 44 ,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , 
Цена 1млн.400 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в хорошем 
состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 46 
кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юби-
лейная 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. д. Камышево, ул. 30 лет 
Победы, 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолиро-
ванные на разные стороны. новые окна. Рядом дет-
ский 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. Юбилей-
ная 15, 3/3 эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изо-
лированные 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 сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 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! Останов-
ка транспорта на все направления в шаговой доступ-
ности. 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 состо-
янии, очень светлая, пластиковые окна, натяжной пото-
лок. 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.  Оформить заявку на ипотеку любо-

го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл 
2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается 
мебель современная, бак Электра, шкаф купе, кухон-
ный гарнитур, возможен обмен на г. Заречный, ипоте-
ка, мат. капитал, сертификат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру не улучшенной планировки 
ул. Кл.Цеткин д.2, 1/5, 46 м.  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
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. 
Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобож-
дена, 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 
ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим 
ремонтом, везде установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  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 неулучшенной планировки 
ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, 
в хорошем состоянии.Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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, 
стеклопакеты, с ремонтом. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  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 п.Белоярский, (Инструмен-
тальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раз-
дельные комнаты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
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 ст. Баженово, ул. Механиза-
торов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточ-
ная сторона) и на парковую зону (западная сторона). 
Балкон застеклен. Отличный район с развитой 
инфраструктурой (во дворе детский сад, школа, мага-
зины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, 
кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную кварти-
ру. 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 улучшенной планировки 49,8 
кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструмен-
тальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший 
ремонт, заменена вся сантехника, санузел в кафеле, 
натяжные потолки, стеклопакеты, новая входная 
сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой 
доступности детский сад, школа, магазин, новая дет-
ская площадка. Также напротив подъезда есть гараж. 
Цена (с гаражом) 1 600 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в 
центре города Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая пло-
щадь 49 кв.м, 1/5 этаж. Дом кирпичный. Окна пластико-
вые во всей квартире. Балкон застеклен. Сейф-дверь, 
межкомнатные двери. С/У раздельный, плитка в ван-
ной. Отличный ремонт, натяжные потолки, ламинат. 
Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В шаго-
вой доступности продуктовые магазины, автобусная 
остановка, садик, центральная 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 пар-
ковую зону. В шаговой доступности детские сады, шко-
ла № 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. 
Кузнецова 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. 
Кузнецова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под 
чистовую отделку, установлены раковина в кухне и уни-
таз в совмещенном санузле. Есть поквартирный узел 
учета тепловой энергии, с возможностью контроля 
потребления. Двухтарифный 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. 
Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоя-
нии. Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. 
В шаговой доступности магазины, аптеки, школа, дет-
ские сады, остановки общественного транспорта. 
Цена: 3 250 000 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, 
с.Кочневское, 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.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, 
площадь 39 кв.м, 1 этаж. Цена: 1 400 000 руб, ипотека 
без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.33, 
площадь 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.Ленинград-
ская, д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и гото-
ва к продаже, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, 
д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, 
спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 
руб. Ипотека без первоначального 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 первона-
чального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, 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.Юбилей-
ная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и гото-
ва к продаже, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагар-
ский 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- Курча-
това, 3-х этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, электрика) 
своя огороженная территория, детская площадка. 
Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получении ипотечно-
го займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в среднем 
состоянии с удобной конфигурацией прихожей и вмес-
тительной гардеробной. В шаговой доступности школа 
№ 7, детские сады, магазины, остановки общественно-
го 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 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. Клю-
чи на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня. 
Квартиру отличным ремонтом и необычной планиров-
кой. 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 «Ста-
туС» 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 прихо-
жая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на раз-
ные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 
комнатную квартиру в девятиэтажном доме. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 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 прихо-
жая. Ламинат, раздельный с/у с кафельной плиткой, 
пластиковые окна. В кухне остается кухоный гарнитур 
с каменной столешницей. Длинная застекленная лод-
жия. 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 сай-
те 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилей-
ная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн. 800тыс-
.руб., отличный вариант под коммерческое использо-
вание. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под 
материнский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный,  спец проект, ул. 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, 106 кв, два су. 6100000 руб. 
Закрытая придомовая территория. Дом для состоя-
тельных жителей. 8-912-2131820, 89221693366, Елена
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Перепланировка.  Большая кухня. 
Квартиру в хорошем состоянии. Уютно. Хороший двор. 
Рядом детский сад , школа №3. Переходить дорогу не 
надо! Остановка транспорта на все направления в 
шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, 
д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Индивидуальный  Большая кухня. 
Квартиру в хорошем состоянии. Индивидуальный про-
ект. Уютно. Хороший тихий район. Встроенная мебель 
обговаривается. Рассматриваем продажу или обмен 
на квартиру меньшей площади.  Цена 4 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, 
д.10, 2/9 эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладов-
ка, раздельный с/у, застекленный балкон. В одной ком-
нате сделан ремонт. Пластиковые окна. Цена 2700 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, ул. Ломоно-
сова, 10, 2 этаж из 3-х, с хорошим ремонтом, мебель, 
кухонный гарнитур, новая плита, стиральная машина, 
балкон, заменено отопление. Тел: 8-908-9104175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д.Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень 
хорошем состоянии Подходит под ипотеку Стоимость 
обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая про-
дажа.  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. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квад-
ратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 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 неулучшенной планировки - 
ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, две-
ри, потолки. 2 270 000. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
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ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квад-
ратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 
350 000. 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
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курча-
това 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА 
с выходом на крышу. Дом кирпичный. Удобное распо-
ложение: 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 эт. 64 
кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпичный. Удобное рас-
положение: во дворе детский сад. Цена 2 млн.500 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www. 
udachnoe96.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, магази-
ны, рядом водохранилище. Большая ванная и кухня, 
кондиционеры, мебель остается. Цена 3 млн.950 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 5/9 
эт. 61 кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. 
Большая кухня. Квартиру уютная, в хорошем состоя-
нии. Во дворе детская 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. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состо-
яние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмот-
рим вариант обмена на 1-ю квартиру и доплату Стои-
мость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадрат-
ным коридором,стеклопакеты, натяжные потолки. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадрат-
ным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери 
поменяны, этаж очень высокий, первый подъезд от 
Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным 
коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 
2-ю квартиру.  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. 
Курчатова  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стекло-
пакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чис-
тая 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. 
Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стекло-
пакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чис-
тая 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. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, 
дизайнерский ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим 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, 
состояние хорошее, высокий этаж. Подходит под ипо-

теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату 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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим 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 по 
ул. Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремон-
том, 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 ремон-
том, 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 ремон-
том, 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.Комсомо-
льская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ре-
монта. 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, 
площадь 51.6 кв.м, 5 этаж, хорошее состояние, пласти-
ковые 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, плас-
тиковые окна, балкон остеклен, ванная выложена плит-
кой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносо-
ва, д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантехника, дом после 
кап.ремонта, дополнительно имеется гараж и 2 сотки 
земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельнич-
ная, (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.Юбилей-
ная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, 
состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, 
кирпичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
3-х комнатную перепланированную квартиру в кир-
пичном доме, по ул. Лермонтова, 4 этаж, две изолиро-
ванные спальни. Тел: 8-912-2405837 
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, установле-
ны двух-тарифные электро-счетчики, раковина, уни-
таз. РАССРОЧКА от застройщика до конца 2021 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским 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. Ленинград-
ская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, электрика) 
своя огороженная территория, детская площадка. 
Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получении ипотечно-
го 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 
комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застрой-
щик ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, 

два последних- витражное остекление лоджий.  Сво-
бодная планировка, бесплатно делаем проект кварти-
ры. Стоимость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застрой-
щик ООО «Градстрой». Квартиры свободной плани-
ровки 94 кв.м., бесплатно делаем проект квартиры. 
1,2,3 этаж, два последних - витражное остекление лод-
жий. Стоимость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. 
Квартиру в отличном состоянии . Две лоджии. Евроре-
монт. Свой участок с насаждениями во дворе и под 
окнами. Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 кварти-
ры. 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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. 
Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и свет-
лая. Все окна выходят на лес. Выполнен ремонт по 
индивидуальному дизайн проекту. Установлены полы 
с подогревом, водонагреватель. Квартиру продается 
частично с мебелью и предметами интерьера, кухон-
ным гарнитуром со встроенной 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 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.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуж-
даема.  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 доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуж-
даема.  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
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занима-
ет второй этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 бал-
кона. Перепланировка узаконена. Район утопает в 
зелени, двор расширен для удобной парковки. Дом 
малонаселённый, что создаёт уют проживания как в 
частном доме. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се 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 
группу товаров. В данный момент работает арендатор 
Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. Самый центр. Хорошее расположе-
ние. В данный 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. Стои-
мость обсуждаема.  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, проведе-
ны все коммуникации (центральное водо- и теплоснаб-
жение). Есть возможность обустройства 2го этажа. 
Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
4377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насажде-
ний, 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, отлич-

ный 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 электри-
чество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все 
насаждения. 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
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электри-
чество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все 
насаждения, вид на реку Пышма, шикарное место. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 2-х этажный, в центре п. Белоярский, все рядом, 
благоустроенный, гараж, баня, отопление, газ. Тел: 8-
919-2958753
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, 
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 
соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёж-
ная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 соток. Пло-
доносящие деревья, насаждения, сарай, летняя 
беседка. Газ по улице. Центральное отопление, водос-
набжение. 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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Белояр-
ский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. 
Расположение 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. Большой крытый двор. Забор кир-
пичный. 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 любого 
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 заведе-
на в дом, канализация 3 м3, пластиковые окна, элек-
трические теплые полы, водонагреватель, 380В, бал-
кон, зона для барбекю. Дом продается с мебелью. Коо-
ператив «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, 
скважина. ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн. 100 тр. Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 кв.м, 
новый из блоков, не завершенное строительство. 
Четырёхскатная крыша из металлочерепицы. Перек-
рытия железобетон. Сважина. Заведена канализация, 
проброшены трубы 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 перед домом.  Возможен обмен на 1-2х кварти-
ру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел 8-950-649-55-
62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дом в д. 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. гото-
вый сруб для бани, з/у 16 соток с многолетними насаж-
дениями. Дом благоустроенный. Отопление  котёл - 
проброшено по всему дому. Цена 1 900 тыс.руб. Торг, 
обмен на 1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 
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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 отопле-
нием, 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 ото-
плением, 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 
отоплением, 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 эта-
жа, без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. 
Цена 1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801,  фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, 
газовое отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 
эт, блоки. Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. Про-
дажа. Район «Поле чудес». Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 
25 кв.м. З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 750 т.р.  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипо-
теку 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 пластико-
вые окна, печное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 
17сот. Плодоносящие деревья и ягодные кусты. Баня. 
Двор частично асфальт. Забор, ворота. Рядом магази-
ны, автобусная остановка. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг возмо-
жен. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источ-
ник) 30 кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 
300 мм, пластиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 
метров, канализация. Электричество 380. Земля 10 
соток разработана, с насаждениями. Цена 1300 тыс-
. р у б л е й .  Т о р г .   Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а-
туС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 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. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, 
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважи-
на, 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, пло-
щадью 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 
участок 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. 
Много клубники, яблони. Возможен обмен на квартиру 
в Заречном.  Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость 
под покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная, 80 кв. м. 2 эт. 
Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный учас-
ток 10 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. 
Гараж, баня. Много клубники, яблони. Возможен обмен 
на квартиру в Заречном.  Цена 1500 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижи-
мость под покупку этого дома. Оформить заявку на ипо-
теку 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 
проходит газ. Дом из бревна. Земельный участок 15 
соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для 
курочек. В селе есть школа, детский сад.  Цена 1550 
тр.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу 
недвижимость под покупку этого дома. Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. 
Две большие комнаты, кухня гостиная, большая прихо-
жая, крытая веранда . Уютно и современно. Электроко-
тёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 
15 м, канализация 2 кольца. Земельный участок 20 
соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой 

гараж с 2  ямками . В селе есть школа, детский сад.  
Цена 2,7 млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х 
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рас-
смотрим все.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Поможем продать вашу недвижимость под покупку это-
го 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, 
огород 12 соток, за огородом река Пышма. Цена: 430 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом вс. Кочневское, ул. Садовая, 18, 12,5 соток зем-
ли, благоустроенный, ухоженный, баня, гараж, сарай. 
Тел: 8-912-2811286
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, 
ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой 
ямой. Беседка. Плодоносящие насаждения: смороди-
на, 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 располо-
жен в отличном месте между автовокзалом и ул. Юби-
лейная. В доме выполнена внутренняя отделка: теп-
лые полы, натяжные потолки, пластиковые стеклопа-
кеты. 2 санузла выложены кафелем, с натяжным 
потолком: гостевой и совмещённый, в котором на 10,5 
кв.м. располагаются ванна, душевая кабина, унитаз, 
раковина и выход в, так называемую, 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 возмож-
ность устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом. В 
доме обустроен техэтаж с коммуникациями: разводка 
тёплых полов, водонагреватели, канализация (на ули-
це 3 люка с переливной системой), фильтры для отчис-
тки воды, выведена разводка водоснабжения на баню 
и летнюю кухню. Территория участка огорожена забо-
ром с организацией второго выезда. На участке вольер 
для собак, недостроенные гараж с навесом и смотро-
вой ямой 60 кв.м., большая баня и летняя кухня. Вся 
инфраструктура в шаговой 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 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. Новая, 
з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное отопление и 
камин. Большая баня, ухоженный участок с теплицей и 
плодово-ягодными насаждениями. Цена 1 550 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 60 кв.м, п. Белоярский, ул. Чапаева, учас-
ток 20 соток, в доме скважина, эл.отопление, интернет 
провод, туалет, горячая вода, баня, гараж, сад ухожен, 
рядом лес и речка, в шаговой доступности остановки, 
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 горячая и холодная вода, хоз.постройки, теплица, 
огород 17 соток разработан и ухожен. Цена: 1 500 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой 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 с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», 
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двух-
этажный. Установлены стеклопакеты, проведены все 
коммуникации. На первом этаже баня, санузел, боль-
шая 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 ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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 ухо-
жен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз-
.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для строительства ново-
го 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, благоустро-
енный, большая кухня, коридор, есть вода, отопление, 
по дому проходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухоженный, цена 
договорная при осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом на Инструментальном, ул. Мира, полностью бла-
гоустроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с 
центральным водоснабжением, газовым отоплением, 
2 комнаты, кухня, ванная и туалет в  теплом пристрое 
дома. Теплый гараж, асфальтированный двор. 

Земельный участок площадью 15 соток разработан и 
ухожен, теплицы, насаждения. В шаговой доступности 
школа, техникум, магазины, остановка транспорта. 
Есть сруб для новой бани. Цена 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 любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х 
этажный, облицованный желтым кирпичом, площадью 
более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, 
электричество 380В, 12 соток земли, много строитель-
ного 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 Фунда-
мент и стены дома (не зарегистрировано), электричес-
тво. В шаговой доступности остановка автобуса, про-
дуктовый 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.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом 
река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишне-
вая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее 
место для разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 
000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, 
ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена 
скважина, в доме есть теплый туалет и вода, огород 10 
соток, газ рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в 
доме есть камин, скважина, душевая кабина, теплый 
туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотопление, горячая и 
холодная вода. Огород 22 сотки разработан и ухожен. 
Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 
асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. 
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
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, вет-
хий дом на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 750 т.р., 
ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-баня д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор 
,калитка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, 
помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с насаж-
дениями, грядки, теплица. Цена 1млн.500т.р. торг. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachno 
e96.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, помы-
вочная, 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 
участке временное строение, склад . Цена приятно уди-
вит !  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 
«МЕЧТА».  Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, 
БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без 
дополнительных 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 ЦНСта-
туС.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. Кузнецова 16. 
Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ 
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 
120 кв. м., ГАЗовое отопление, ремонт, летняя веран-
да, гараж, БАНЯ с комнатой отдыха. Ямка для хране-
ния овощей. Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теп-
лицы, все насаждения. 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 ипо-
теку 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 (Район 
д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, про-
сторная кухня, удобная транспортная развязка, все 
коммуникации,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. 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
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из 
газоблоков. Земля 10 соток в собственности. Сделана 
качественная современная отделка. Тёплые полы. 
Приточная вытяжка. Внедрена система умный дом,  
Охрана. Дизайнерский дорогой качественный ремонт. 
Место чудесное. Берёзовая роща. Рядом Белоярское  
водохранилище. До Заречного пешком 20 минут. До 
ЕКБ 30 мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 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, благоустро-
енный, 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 Заречном возможен. Варианты 
обмена рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Транспортников, благо-
устроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 90 кв.м. 
9 сот. Все насаждения, Подъезд к дому выложен плит-
кой. Тихая улица. Продажа. Обмен на Екатеринбург. 
Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 3950 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., 
ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веран-
да, гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения 
овощей. Земельный участок большой. 12 соток ухоже-
но, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники, ябло-
ни. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уютно, со вку-
сом. Участок граничит с одним соседом, т.к. угловой. 
Есть пожарный проезд. Рядом школа, детский сад. Лет-
ний бассейн. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действую-
щий, цена 900т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, фото udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают 
арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Бажено-
во. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый 
магазин) с зоной разгрузки и подсобными помещения-
ми, раздельный санузел общей площадью 90,3 кв.м., 
ул. Ленинградская, 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 
(район 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 
шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем 
состоянии. Есть возможность участок расширить (до-
купить). Место активное, проездное. Район Мельзаво-
да. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть возможность начать биз-
нес 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 производственное помещение. Офис оборудован 
вторым этажом в помещении. В офисе установлен кон-
диционер, встроенный шкаф-купе. Разрешенное элек-
тропротребление 60 кВт (380 Вт). Центральное водос-
набжение, канализация. Зона разгрузки имеет два под-
ъезда, один из которых 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 коммуникация-
ми, расположен на Лазурном берегу, есть готовый про-
ект на строительство Таун-хаусов. Рассмотрим вари-
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ант продажи и просто земельного участка. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ Галак-
тика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. Автостоянка, хоро-
ший пеший трафик. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые 
окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 
80 кв.м. Благоустроенный для круглогодичного прожи-
вания, тёплый пол, блоки, крыша деревянная мансар-
дная. 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 
состоянии, 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 
расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный рас-
чёт. 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 
расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный 
расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-
18-68
1-комнатную квартиру 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 плани-
ровки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, 
боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-
922-215-61-41
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или 
боковую 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, 3х комнатную квартиру. Ипотека. Тел: 8-912-2131-
820, 8-912-690-0909.
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 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
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 Бело-
ярском 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 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 
1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную 
квартиру 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 
ремонтом ОБМЕН на 2х или 3-х комнатную квартиру в 
районе школы Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-
40-22
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 
ком. квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-
21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 ком-
натную квартиру Тел. 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. 
Детская площадка, парковка во дворе. Квартиру с хоро-
шим ремонтом. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклён-
ную лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 кв.м. Оста-
новка транспорта на все направления в шаговой дос-
тупности. Продажа или обмен на 3х комнатную кварти-

ру ЖК Восточный ( ул.Победы 20, 22, 24) либо ул.Лени-
н а  3 3 - 3 5 .  Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
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 ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Побе-
ды. Дом строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 ком-
натную квартиру район школы №3. Ипотека возможна. 
ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 ком-
натную 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. Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 
кв.м. и 3-х комнатную квартиру ул. Алещенкова 2 58 
кв.м. на 3х комнатную квартиру ЖК Восточный ( ул.По-
беды 20, 22, 24), либо ул.Ленина 33-35. 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.
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 улучшенная планировка ул. 
Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квар-
тиру по функционалу 2х комнатную, меняю на 3х ком-
натную 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 улуч-
шенной 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 квар-
тиру улучшенной планировки в микрорайоне с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2- комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинград-
ская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с 
удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна 

заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский 
сад и школа.  Цена 1,9 млн.руб. Обмен рассматриваем 
на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг возмо-
жен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-
912-247-2348, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-комната г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. 
Комната в хорошем состоянии, пластиковые окна, 
натяжной потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную 
квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-950-649-55-
62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на дом в деревне тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Квар-
тиру с изолированными комнатами,21 
и 13 кв.м.,  кухня 10 кв.м. Санузел 4 
кв.м. совмещён. Большая детская пло-
щадка во дворе, магазины, ТЦ Галак-
тика. Рассматриваем 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 любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 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 комнат-
ную квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
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 
ремонтом 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 
ремонтом 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 
вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в 
районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. 
Победы. Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную 
квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА 
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62

2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-
комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
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 прихо-
жая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на раз-
ные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 
комнатную квартиру в девятиэтажном доме. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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 прихо-
жая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на раз-

ные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 
комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 
12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Про-
дажа 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 Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим 
ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 

2-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-
40-22
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоно-
сова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.Зареч-
ный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен 
на 2х-комгатную квартиру улучшенной планировки в 
микрорайоне 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.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 
62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-
00-11
3-х комнатную квартиру, п.Бело-
ярский, ул.Юбилейная, д.42, пло-
щадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем 
состоянии, на 1-комнатную кварти-
ру в п.Белоярский с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11

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
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 планиров-
ки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 

Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан 
ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки 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. Зареч-
ный. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструменталь-
ный тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроен-
ный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. 
Все насаждениями, теплица, Баня с выходом в бас-
сейн.  Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. Бар-
бекю-зона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. Видео-
домофон. 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 ЦНСа-
туС.рф
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный учас-
ток 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.
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Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. 
Две большие комнаты, кухня гостиная, большая прихо-
жая, крытая веранда . Уютно и современно. Электроко-
тёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 
15 м, канализация 2 кольца. Земельный участок 20 

соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой 
гараж с 2  ямками . В селе есть школа, детский сад.  
Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х 
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рас-
смотрим 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 «Просток-
вашино» 100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаж-
дениями меняю на большой дом в деревне или кварти-
ру Белоярке Тел. 8-912-24-72-348.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терраса, 
большой ухоженный участок с садом. 6 млн. Маткап, 
ипотеку рассматриваем.  89221693366, Елена
дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном тел. 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном тел. 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.

ÑÍÈÌÓ 
1- или 2-х комнатную квартиру в районе школы №7, 
чистую с ремонтом, недорого. Тел: 8-922-1562608 
 Квартиру до 8000 руб., все включено. Тел: 8-912-
0428121 
Комнату в общежитии или малосемейку на длитель-
ны срок, недорого. Тел: 8-902-5849325 
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе 
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в районе «Райта», есть все. 
Тел: 8-912-2194755 
1-комнатную квартиру на длительный срок, мебель, 
техника по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, с мебелью и 
техникой, 8000 руб. (коммунальные включены); квар-
тиру по ул. Ленина, 30, частично с мебелью, 7000 руб. 
(коммунальные включены. Тел: 8-908-6329874 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, на 
длительный срок, частично с мебелью, только рус-
ским. Тел: 8-953-6094943 
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. 
Л е н и н г р а д с к а я  2 9 ,  1  э т а ж ,  О Т Л И Ч Н О Е  
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-студию на Лазурной д.2, на дли-
тельный срок. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3-я комната 
закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-55-
62.
2-х квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ленин-
градская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-

2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техни-
кой, в хорошем состоянии, ул. Ленина, 15, 3 этаж, 12 
000 руб., коммунальные услуги включены. Тел: 8-908-
6360896 
2-х комнатную квартиру с мебелью, на длительный 
срок, в «Простоквашино». Тел: 8-912-2210371 
2-х комнатную квартиру Таховская д.14. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Дом на Мельзаводе, БЕСПЛАТНО, пенсионеру без 
вредных 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. Курчато-
ва, 45, на длительный срок, отдельный вход и парков-
ка. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 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,большие 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 электричес-
тво 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 «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, ото-
пление, свет. Тел: 8-908-9092448 
Гараж в г/к «Стрела», 6х6, 2-х этажный, напротив 
строймаркета «СОМ», новый, смотровая яма, 400 000 
руб., документы готовы. Тел: 8-904-9806025 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, недалеко от 
правления, электричество, отопление, овощная яма 
(сухая). Тел: 8-908-6360430 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 4, № 294, цен-

тральное отопление, 100 000 руб. Тел: 8-912-6598988 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоно-
сова, д.11, (Баженово) из блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
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 Кон-
тур. Двое больших ворот под грузовой автомобиль. 
Центральное отопление, вода, напряжение 380В (мощ-
ность 25 кВт) Две кран-балки по 2 т. каждая. Есть место 
под покраску автомобильных деталей. Гараж обустро-
ен для проживания на втором этаже. Есть сауна, с/у, 
кухня, комната отдыха. 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 
большую 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 «Рено Логан», 2015 г.в.,  максимальная комплек-
тация. Тел: 8-950-6565791
а/м «Ока», 30 000 км пробег. Тел: 3-11-12
а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объем 1.3 л, АКПП, пра-
вый руль, 190 000 руб., торг. Тел: 8-908-9164423 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 

Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, 
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Ка-
ма Евро 518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. 
Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
запчасти ГАЗ-3307 и КПП к ГАЗ с двигателем 406. Тел: 
8-908-9159861

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, для строит-
ельства 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 
Заречный. Тел: 8-912-690-0909.
 Земельный участок у собственника, по разумной 
цене. Тел: 8-912-6734072
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 кирпичный 6х5 м, с верандой, электричество, теп-
лицы, овощная яма, все насаждения меняю на автомо-
биль, варианты, или продам. Тел: 8-919-3641613

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  дом, 
электричество, скважина. Участок с насаждениями, 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Цена 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 благоус-
троенный, электрический котёл. Участок с насаждени-
ями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. 
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждения-
ми, теплица. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 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 пласти-
ковые, отопление печное. Есть хорошая действующая 
баня, беседка. Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., 
огорожен забором, есть плодовые насаждения. Элек-
тричество. 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 Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
дачу в к/с «Березка» п. В. Дуброво, 6 соток, домик 4х4 
с мансардой, скважина 38 м, рядом водоем и останов-
ка транспорта. 550 000 руб., или обмен на авто. Тел: 8-
950-1928819, 8-912-2525204
Земельные участки в новом Коттеджном поселке 
«Ясная Поляна» район Боярки, направление новой 
трассы Екатеринбург - Заречный, участки от 10 соток 
со всеми коммуникациями (газ, электричество), 
асфальтированный подъезд.  Шикарное расположе-
ние, идет строительство! Всего 15 участков. Стои-
мость обсуждаема.  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
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом 
санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть 
будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щито-
вой дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, 
насаждения, в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недоро-
го, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строит-
ельство 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 элек-
тричеством, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул. 
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Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Забо-
лотная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, 
возле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование для садово-
дства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной линии, хороший 
подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При строительстве 
дома возможна регистрация в нем (прописка). Кадас-
тровый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть 
электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Грани-
товая, огорожен, собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеле-
ная, собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажо-
ва 59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, 
на высоком и сухом месте, на участке есть сосны высо-
той 3-5 метров, отмежеван, получено разрешение на 
строительство. Цена: 180 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-
11 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, правильной 
формы, на участке есть сосны, отмежеван, есть доро-
га до участка. Цена: 180 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Га-
гарка, ул.Свердлова, собственность, электричество. 
Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапа-
ева 161а, на участке есть сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парко-
вая 6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, элек-
тричество, 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, сосе-
ди строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исет-
ская, 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.Забо-
лотная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с 
ул.8 марта, граница выставлена, по периметру участка 
стоят заборные столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть утеплен-
ный строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки 
ФБС для фундамента 48 шт, электричество подключе-
но. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток в КП «Красная горка» (ул. 
Черникова). На участок проведены все коммуникации: 
электричество, газ, вода, канализация. Участок огоро-
жен забором. 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.Сосно-
вая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. Сире-
невая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взно-
сы на газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 
(ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использова-
ние: индивидуальное дачное строительство. На учас-
ток 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.Ма-
лахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, элек-
тричество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачё-
ва. 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 в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом 
Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хо-
рошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изум-

рудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть 
недостроенная 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 учас-
тком.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda-
chnoe96.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 пересече-
ние, асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. 
Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный 
подъезд. 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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересече-
ние, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, 
эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека 
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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересече-
ние, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, 
эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека 
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
Земельный участок с домиком 32 кв.м, п. Гагарский, 
34 км до Екатеринбурга, или меняю, варианты. Тел: 8-
904-5464838 
Земельный участок в Камышево, 20 соток, электри-
чество подведено, асфальт до участка. Тел: 8-912-
6276160
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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,139, 
ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома 
(не зарегистрировано), электричество. В шаговой дос-
тупности остановка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а 
, 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН 
«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. 
Декабристов 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. 
Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение 
на строительство, скважина 46 м, электричество. В 
шаговой доступности остановка автобуса, продукто-
вый магазин, ж/д станция 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.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, 
Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe 
96.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 Нагор-
ная 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 
севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке 
можно организовать 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, 
ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насажде-
ния,  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. 
Земли 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, фун-
дамент, 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хорошее 
высокое 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, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
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
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, 
граничит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные 
пути асфальт, 20 соток, можно размежевать, электри-
чества, 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 берегу водохранилища, 25 
соток, 2200 000 руб. Тел: 8-922-1091874
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на 
участке 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. 
Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. 
На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитова-
я,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведе-
но. Счётчик 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. Малахитова-
я,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведе-
но. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, 
под ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, 
капитальное строение Твин блок, стеклопакеты, оста-
ётся 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 ИЖС в д.Гагарка Белоярско-
го района. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, 
газ подведен к участку, хорошая дорога. Новая тепли-
ца. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок 
разработан. Насаждения: яблони, вишня, малина, вик-
тория, жимолость, крыжовник, смородина и т.д. Улица 
тупиковая. Место тихое, замечательные соседи, 
рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  890 000 руб. 

Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зда-
нием администрации, граничит с лесом, забор, элек-
тричество, газификация, асфальтированный подъезд, 
центральная канализация, водоснабжение. Стои-
мость обсуждаема.  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
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электричес-
тво,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.udac-
hnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом с 
рекой Пышмой.  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
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трак-
товая, 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. Юби-
лейная. 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 
высокое 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. Электричес-
тво, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте 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
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся раз-
работана, из насаждения имеются: яблони, слива, 
малина, виктория,  облепиха, смородина , вишня,  1 
капитальная теплица, домик кирпичный, есть стоянка 
для машины, естественный источник для полива, элек-
тричество 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, 
электричество, тихое и красивое место. Возможна про-
писка. 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 
красивое 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 ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 
эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, помы-
вочная, 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» 
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, скважина. Можно жить круглый год, рядом 
пруд. Есть ещё один дом. Участок с насаждениями, 
грядки, теплица. ТОРГ. тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собствен-
ности. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Участок разработан, есть насаждения, небольшой 
деревянный домик. Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собствен-
ности. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Участок частично разработан, есть все насаждения, 
плодоносящие деревья, деревянный домик. Вода для 
полива есть. Цена 190 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62,  7-40-22 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 ухо-
жен, все насаждения, дом, теплицы.  Назначение зем-
ли - населённых пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 
640 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
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Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, 
все насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное располо-
жение. 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., благоустроен-
ный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок 
с насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 
1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный 
дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электричес-
тво, 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, разрабо-
тан. Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма 
овощная, скважина, теплицы, участок с насаждения-
ми. 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, насажде-
ния, рядом водоем и лес, 200 000 руб., реальному поку-
пателю  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 сто-
роны леса. Тел: 8-912-2315435 
Сад в к/с «Заря», 3 участки №206,208,210, объеди-
ненные, 10,6 кв.м, наискосок от ЖК «Мечта», дорого, 
торг при осмотре. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Спутник», 5,2 сотки, оборудован системой 
полива, 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 
единым лотом: два смежных участка 3,5 и 4 сотки, сква-
жина, новая баня-сруб 6х4, домик с овощной ямой, две 
теплицы, парковка, все насаждения, все ухожено 
въезд от заправки, 950 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2208452 (Виктор) 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, 
тихо и спокойно. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток пло-
дородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив по гра-
фику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское водох-
ранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 соток, 
недорого. Тел: 8-912-2820264 
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. Электричество 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, виш-
ня. 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» 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Печь-камин, высота 112, ширина 82 см, металличес-
кая, идеальна для гаража, дачи, самовывоз из Логино-
во, 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 кожа-
ными вставками, раскладывается, в хорошем состоя-
нии, 5000 руб.+ кресло в тон дивана, 1500 руб., торг. 
Тел: 8-912-6821446 
Диван угловой с креслом, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел: 7-29-22, 8-902-2778313 
Кровать 200х150 см, с матрасом, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-963-4425873 
Кровать деревянную 200х150, в хорошем состоянии, 
цвет светлый, с матрацем, недорого. Тел: 8-963-
4425873
Кухонную мебель б/у, можно для сада. Недорого. Тел: 
8-950-5540887 
отдам бесплатно 2 шкафа в хорошем состоянии, с 
антресолями, 220х84х45 см. Тел: 8-912-6821446 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
Шкаф плательный, Болгария, цвет орех, б/у. Тел: 8-
965-5476098 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
Шкаф-купе, б/у, в хорошем состоянии, ширина 1.55, 
глубина 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 микрофо-
на)+ телевизор «Самсунг», 70 см 
диагональ, в идеальном состоянии. 
Цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  
музыкальный синтезатор Casio 
MA-150, 4 октавы, 30 ритмов, 50 
тонов, 3500 руб. Логиново. Тел: 8-
912-2126026 
радиоприемник «Океан-214», в 
рабочем состоянии и хорошем 
виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор маленький, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 советскую 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.; электро-
плиту 4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, 
недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник 2-х камерный, немецкий «БОШ», 
180х60х60, б/у, 5000 руб. Тел: 8-912-2708851 

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 
женские вещи недорого: брюки,  блузки, кофты, шар-
фы, куртки и многое другое, р-р 52-60 в хорошем состо-
янии, от 50 руб. и выше. Тел: 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 
мужские вещи: футболки, рубашки, кофты, брюки, 
джинсы, куртки и многое другое в хорошем состоянии, 
р-р 46-54, цена от 50 до 300 руб. Тел: 8-908-9094869 
носки, перчатки, варежки, косынка и палантин ручной 
вязки, козий пух. Тел: 8-904-1610259 
полусапоги женские, черные, невысокий каблук, 
очень удобные и красивые, р-р 39, 1400 руб.; сумки 
кожаные, женские, б/у, 100-200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, бархатные, 
новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 8-902-
5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
валенки- самокатки р-р 22, в отличном состоянии, 500 
руб. Тел: 8-908-9094869 
ванночку для купания, в хорошем состоянии, 400 руб. 
Тел: 8-912-6696560 
вещи детские на мальчика, в хорошем состоянии, от 

2-х до 10ти лет: брюки, джин-
сы, кофты, футболки, рубаш-
ки, шапки, майки, и многое дру-
гое от 25 руб.; игрушки в 
отличном состоянии по воз-
расту от 2-х до 10 лет, цена от 
10 руб. Тел: 8-908-9094869 
коляску зимнюю,  темно-
синего цвета,  Италия «Пег 
Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
комплект осенний «Крокет», 
рост 92-98 и зимний комплект 
«Пупа», рост 98, на мальчика. 
Тел: 8-908-9096609
конверт для новорожденно-
го, голубой, в комплекте: кон-
верт, одеялко, уголок, 2 
шапочки, всеновое, 500 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, новый, недо-
рого; сапожки резиновые на мальчика, р-р 34, 100 руб. 
Тел: 8-950-1982530

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Кроликов мясных пород, 2 и 5 месяцев. Тел: 8-904-
1734631 

ÐÀÇÍÎÅ
 Отдам крупного кота в коттедж, палевый, помесь с 
британцем, был найден. Тел: 8-963-0432450 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». 
Тел: 8-922-1476052 
Работу сиделкой. Тел: 8-912-6212370 
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслин-
ское литье. Тел: 8-912-6938471 
Дрова колотые, березовые, до 3 кубов. Тел: 8-912-
2522640
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-932-1109446 
Картофель домашний, населения, свежий урожай 
2019г. Тел: 8-908-6360475

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729 
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, про-
изводство Нытва, 3500 руб., в подарок 40 стаканов, дос-
тавка 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, 
бордовый с белым за полцены. Тел: 8-908-6395094 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; мас-
сажер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. 
Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729  
Палатку для зимней рыбалки, зонтик, 3-х местная, 3-х 
слойная, новая, в упаковке «Медведь», 8000 руб. Тел: 
8-912-2708851 
Памперсы для взрослых №3, дышащие, высокая сте-
пень впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
Подушки декоративные, в отличном состоянии, 50 
руб. Тел: 8-908-9094869 
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 аи 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, мощ-
ность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
умывальник фаянсовый на подставке, б/у; ковер 2х3 
м, шерсть, б/у, цвет зеленый,; сапоги болотные р-р 42. 
Тел: 8-965-5476098 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
нужен помощник для обшивки дома. Тел: 7012079, 8-
963-2724195 
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
ищу помощник или помощница по хозяйству в час-
тный жилой дом с.Мезенское. Тел:8-912-220-96-94
ищу помощник или помощница по хозяйству в час-
тный жилой дом с.Мезенское. Тел:8-912-220-96-94
утерянный диплом об окончании Белоярского учили-
ща №73, 91 года выпуска, на имя Шевчука Александра 
Викторовича, прошу считать не действительным.
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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 Ëàäåéùèêîâà Ò.Î. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹40 (1230), äàòà âûïóñêà -  
03.10.2019 ã., çàêàç ¹ 3580, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  02.10. 2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  03.10. 2019 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåò-
ñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåí-
çèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü 
ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå 

ìàòåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàç-
ðåøåíèÿ ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçè-
ðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíè-
öó è ïî ïîäïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Снова в ш
колу!

Ведущая	детской	странички	Алёна	АРХИПОВА

Незаметно пролетел целый месяц нового учебного года. Ребята уже включились в работу, с удовольствием 
выполняют домашние задания, решают серьёзные задачи. Интересно, а по силам ли школьникам разгадать 
юмористические головоломки? Предлагаем вам вместе с друзьями весело повести свободное от уроков время 
вместе с нашей детской страничкой.
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