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ÍÎÂÎÑÒÈ     ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Сергей	
Глядков	
может	стать	
Человеком	
года
Зареченец	Сергей	Глядков	 -	
основатель	 компании	 «Ин-
техно»	 -	борется	за	победу	в	
номинации	 «Малый	 бизнес»	
в	рамках	бизнес-премии	«Че-
ловек	 года».	 Журнал	 «Дело-
вой	 квартал»	 объявит	 побе-
дителей	10	октября,	в	этом	го-
ду	 премии	 исполняется	 10	
лет.
В	 номинации	 «Малый	 биз-
нес»	эксперты	оценивали	уни-
кальность	идеи,	результат	де-
ятельности	в	отчётный	пери-
од,	 репутацию	 в	 профессио-
нальной	среде.	Помимо	«Ин-
техно»,	 которая	 занимается	
производством	 экипировки	
для	рыболовов,	 охотников	и	
любителей	 активного	 отды-
ха	 под	 товарным	 знаком	
«Raftlayer»,	 за	 победу	 в	 дан-
ной	номинации	борются	ауди-
торская	 бухгалтерская	 ком-
пания	 «Счетовод»,	 коммуни-
кационная	 группа	 Be	 Brand	
Group,	производственная	ком-
пания	«Промсырьё»,	медико-
техническое	 предприятие	
«Вектор-Медицинские	систе-
мы»	и	завод	по	переработке	и	
утилизации	 опасных	 меди-
цинских	отходов	«Интер».	По-
желаем	удачи	Сергею	и	его	ко-
манде!	/Ю.В./

«Десантник»	
обнесут	
забором
Работы	по	обустройству	забо-
ра	 вокруг	 ДЮСШ	 «Десан-
тник»	 начались,	 забор	 дол-
жен	быть	готов	до	30	ноября.
-		Это	не	прихоть	«Десантни-
ка»,	 а	 требование	 федераль-
ного	 законодательства.	 По-
пасть	на	территорию	клуба	
можно	будет	только	через	во-
рота	 с	 домофоном,	 которые	
будут	 выходить	 на	 бульвар	
Алещенкова.	Также	будут	во-
рота	 со	 стороны	 улицы	Куз-
нецова,	 но	 они	 будут	 закры-
ты.	Я	постарался,	чтобы	за-
бор	был	красивый	и	вписался	в	
архитектуру	бульвара,	-	отме-
тил	на	заседании	думской	ко-
миссии	по	экономике	дирек-
тор	 «Десантника»	 Сергей	
Евсиков.
-	 Дожили,	 клуб	 «Десантник»	
боится	террористов,	-	пошу-
тил	по	поводу	забора	депутат	
Константин	Дубровский.
Добавим,	 что	 электронный	
аукцион	на	строительство	за-
бора	высотой	2	метра	и	дли-
ной	 121	 метр	 за	 727	 тысяч	
рублей	выиграл	ИП	Арбузов.	
На	 заборе	 предполагается	
размещение	фигур	спортсме-
нов,	 вырезанных	 лазером.	
/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ãîðîäñêîå êëàäáèùå 
óïëîòíÿåòñÿ

Ожидалось,	что	в	сентябре	завершит-
ся	оформление	 земельного	 участка	под	
новое	кладбище.	Однако	дело	не	сдвину-
лось	с	места.	Что	пошло	не	так?	Как	те-
перь	 планируется	 решать	 вопрос	 с	 но-
вым	кладбищем?	

Андрей	Захарцев:
-	 Вопрос	 по	 кладбищу	 острый,	 потому	

что	на	действующем	кладбище	у	нас	всё	дос-
таточно	сложно.	Действительно,	ранее	мы	
прогнозировали,	что	в	августе	получим	до-
кументы	из	Рослесхоза	 о	переводе	 земель	
из	лесного	фонда	в	 собственность	 города.	
Пакет	документов,	которые	мы	отправляли	
в	Рослесхоз,	идёт	через	Министерство	при-
родных	ресурсов	и	экологии	Свердловской	
области.	В	конце	мая	мы	пакет	документов	
отправили	в	министерство,	в	середине	ию-
ня	 Минприроды	 отправило	 документы	 в	
Рослесхоз.	После	рассмотрения	в	августе	до-
кументы	 вернули	 с	 отрицательным	 отве-
том.	 Там	 были	 обнаружены	 нерегламен-
тные	оформления,	которые	касались	Мин-
природы.	Тем	не	менее,	мы	повторно	напра-
вили	пакет	документов.	Полагаем,	что	в	бли-
жайшее	 время	Минприроды	 его	 повторно	
отправит	в	Рослесхоз.	При	оптимистичном	
прогнозе	ожидаем	ответ	в	декабре.	

Мы	говорили	с	депутатом	Госдумы	Мак-
симом	 Ивановым,	 просили	 поддержать	
нас,	 чтобы	наши	документы	не	 залёжива-
лись	в	Рослесхозе.	Но,	так	или	иначе,	потре-
буется	ещё	время,	чтобы	переоформить	зе-
мельный	участок.	При	таком	раскладе	про-
гнозная	дата,	когда	мы	будем	собственни-
ками	участка,	-	это	апрель	2020	года.	

По	действующему	кладбищу	мы	подго-
товили	 ряд	 предложений.	 Обсуждали	 эту	
проблему	с	депутатами	городской	Думы,	с	
представителями	 Общественной	 палаты.	

Сегодня	завершаем	работы	по	инвентари-
зации	 всех	 захоронений	 на	 кладбище	 За-
речного,	что	позволяет	нам	понимать	все	те	
резервы,	которые	на	сегодня	имеются.

Есть	два	варианта	решения	вопроса:	это	
родственные	захоронения,	они	подходят,	ес-
ли	захоронению	более	15	лет,	и	урновые	за-
хоронения.	Дополнительно	рассматриваем	
вопрос	 о	 возможном	 расширении	 земель-
ного	участка.	Это	связано	с	тем,	что	ЖК	«Ге-
лиос»,	построив	только	один	дом,	от	аренды	
других	земельных	участков	отказался.	Поэ-
тому	у	нас	появляется	небольшая	возмож-
ность	расширения	кладбища	в	этом	направ-
лении.	Но	и	на	это	нужно	время:	надо	разоб-
раться	 с	 назначением	 участка,	 так	 как	 на	
данный	 момент	 он	 предназначен	 для	 за-
стройки.

Будем	также	предлагать	гражданам,	по	
желанию,	 производить	 захоронение	 на	
кладбище	в	Мезенском.	А	в	крайнем	случае	
есть	ещё	вариант	использовать	некоторые	
квартальные	 дороги,	 которые	 есть	 на	 го-
родском	кладбище.	В	принципе,	эти	резер-
вы	 могут	 позволить	 нам	 решать	 текущие	
проблемы	до	 завершения	оформления	 зе-
мельного	участка	под	организацию	нового	
городского	кладбища.	

Ãîðîäñêîå ðàäèî èùåò 
ñîáñòâåííóþ ÷àñòîòó

В	своё	время	на	проект	муниципаль-
ного	радио	было	потрачено	более	полу-
миллиона	рублей	по	гранту	Росэнергоа-
тома.	Подготовка	к	эфиру	длилась	около	
двух	лет.	Радио	фактически	заработало,	
но	 вскоре	 исчезло	 из	 эфира.	 Что	 прои-
зошло?

Андрей	Захарцев:
-	Финансовые	средства	были	потрачены	

на	 приобретение	 оборудования.	 Оборудо-
вание	 никуда	 не	 делось,	 оно	 является	 со-
бственностью	 Городского	 телецентра.	 Ра-

нее	для	эфира	мы	арендовали	радиочасто-
ту	у	собственника.	Но	изменились	условия	
взаимодействия,	нам	стало	это	невыгодно,	
и	мы	отказались	от	контракта.	С	весны	это-
го	года	контракт	не	действует,	поэтому	ве-
щание	радио	прекратилось.	Кроме	того,	кон-
цепция	 радиостанции	 (музыкальное	 на-
правление)	не	отвечала	ожиданиям	жите-
лей	Заречного.	Сегодня	мы	занимаемся	тем,	
что	оформляем	собственную	частоту.	По	на-
шей	дорожной	карте	в	2020	году	мы	возоб-
новим	 вещание	 на	 своём	 оборудовании,	 и	
это	будет	другая	частота.	

Øêîëüíûå ñòàäèîíû  
íå äëÿ æèòåëåé

Сейчас	 активно	 реконструируются	
школьные	стадионы.	Как	будет	органи-
зовано	их	дальнейшее	использование	и	
защита	от	вандалов?	Смогут	ли	жители	
близлежащих	 домов	 беспрепятственно	
попадать	на	территорию	новых	стадио-
нов,	чтобы	заниматься	спортом?	

Андрей	Захарцев:
-	Мы	изначально	говорили	о	том,	что	жи-

тели	должны	иметь	возможность	посещать	
стадионы.	 Но	 как	 будет	 организован	 этот	
механизм,	пока	не	решено.

Что	касается	защиты	от	вандалов,	то	ска-
жу	сразу,	что	никакой	вооруженной	охраны	
на	стадионах	не	будет.	Не	так	давно	мы	бы-
ли	 на	 стадионе	 школы	 №7.	 Через	 строи-
тельные	ограждения,	со	стороны	домов,	жи-
тели	бросают	пакеты	с	мусором.	Как	это	ис-
ключить?	Как	донести	до	жителей,	что	это	
школьный	стадион?	Наверное,	это	зависит	
от	культуры	и	воспитания.

С	 другой	 стороны,	 сейчас	 идут	 актив-
ные	 работы	 по	 восстановлению	 огражде-
ний	у	школ,	делается	это	и	для	того,	чтобы	
посторонние	люди	на	 территорию	школы	
не	заходили.	

Скажу	сразу,	что	мы	не	собираемся	сда-
вать	площади	школьных	стадионов	в	арен-
ду,	как	это	делается	в	спортивной	школе.	У	
новых	площадок	будет	хозяин	-	школа.	Поэ-
тому	любой	гражданин	или	группа	граждан	
по	согласованию	со	школой	смогут	прихо-
дить	на	территорию	и	заниматься.	

То	есть	каждый	житель	в	индивиду-
альном	 порядке	 должен	 будет	 решать	
этот	вопрос	с	директором?

-	Пока	это	механизм	непонятен.	Доступ	
туда	будет	возможен,	но	должен	быть	опре-
делённый	порядок.	Площадки	могут	быть	
использованы	жителями,	но	именно	для	за-
нятий	спортом,	а	не	для	того,	чтобы	там	ку-
рить	 или	 распивать	 спиртные	 напитки.	
Прежде	 всего,	 стадион	 строится	 для	 того,	
чтобы	там	выполнялись	образовательные	
функции.	Общие	принципы	мы	установим,	
а	школы	будут	его	регулировать	самостоя-
тельно.	Посоветуемся	с	директорами	по	это-
му	вопросу.

Начало	на	стр.1

Согласитесь,	у	любой	хозяйки	есть	своё	
фирменное	блюдо:	вкуснейшая	выпечка,	не-
обыкновенный	салат,	мясо	или	рыба,	при-
готовленные	по-особенному.	Каждое	такое	
блюдо	обычно	«с	хитринкой»,	поэтому	ни-
кто	лучше,	чем	вы,	его	не	приготовит.	

27	октября	«Зареченской	Ярмарке»	ис-
полняется	22	года.	Это	событие	мы	предла-
гаем	отметить	вместе	с	читателями,	люби-
телями	вкусных	и	необычных	блюд,	неко-
торые	такие	рецепты	мы	с	удовольствием	

публикуем	в	наших	традиционных	рубри-
ках	 «Моё	 фирменное	 блюдо»,	 «Уральская	
кухня»	и	«Клуб	Хозяюшка».

В	преддверии	дня	рождения	газеты	мы	
объявляем	кулинарный	конкурс	под	назва-
нием	«Вкусный	праздник»	и	предлагаем	за-
реченским	хозяйкам	(и	хозяевам	тоже)	про-
демонстрировать	свои	способности	и	пока-
зать	себя	во	всей	кулинарной	красе.	Заявку	
на	участие	в	конкурсе	«Вкусный	праздник»	
можно	подать	по	телефону	7-25-95	или	7-
61-23.	Призы	гарантируем!

Ждём	 участников	 конкурса	 вместе	 с	

фирменными	блюдами	24	октября	к	15.00	в	

нашей	редакции	по	адресу:	ул.Алещенкова,	

д.1,	 (зелёное	 крыльцо).	 В	 15.30	 начнётся	

презентация	блюд,	во	время	которой	мож-

но	будет	рассказать,	как	и	из	чего	они	дела-

ются,	какие-нибудь	интересные	истории	и	

традиции,	связанные	с	их	приготовлением.	

Наша	редакция	вместе	с	участниками	кон-

курса	 продегустирует	 приготовленную	

вкуснятину	 и	 выберет	 победителя,	 кото-

рый	получит	главный	приз	конкурса	(какой	

-	пока	это	секрет.	-	Прим.	ред.).	Фотография	

победителя	 и	 его	 кулинарного	 шедевра	

украсит	первую	полосу	нашей	газеты.	

Редакция	«Зареченской	Ярмарки»

Â ñîñòîÿíèè ïðîöåññà
4 октября состоялась традиционная пресс-конференция Главы округа 
Андрея Захарцева с городскими СМИ. Как обычно, расскажем о вопросах, 
которые задала наша газета.

«Âêóñíûé ïðàçäíèê» íà÷èíàåòñÿ!
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реакто-
ром	БН-600	Белоярской	АЭС	
работает	на	уровне	мощнос-
ти	628	МВт.

Энергоблок	№4	с	реакто-
ром	БН-800	работает	на	уров-
не	мощности	821	МВт.

Радиационная	 обстанов-
ка	в	городе	Заречном	и	райо-
не	 расположения	 Белояр-
ской	АЭС	соответствует	уров-
ню	естественного	природно-
го	фона.

Горячее	водоснабжение	и	
отопление	города	Заречного	
на	100%	обеспечивает	Бело-
ярская	АЭС.

Информацию	о	работе	Бе-
лоярской	 АЭС	 и	 радиацион-
ной	обстановке	можно	полу-
чить	круглосуточно	по	теле-
фону-автоответчику:	 (343	
77)	3-61-00.

С	 вопросами	 о	 работе	
атомной	станции	можно	обра-
щаться	в	Управление	инфор-
мации	 и	 общественных	 свя-
зей	Белоярской	АЭС	по	теле-
фонам:	(34377)	3-80-45,	3-61-
32	 или	 по	 электронной	 по-
чте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	 информа-
ция	 о	 радиационной	 обста-
новке	вблизи	АЭС	и	других	об-
ъектов	атомной	отрасли	Рос-
сии	 представлена	 на	 сайте	
www.russianatom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Ïîãðóæåíèå 
â êóëüòóðó ãîðöåâ

6	 октября	 в	 городе	 Заречном	 высту-
пил	Государственный	ансамбль	народно-
го	 танца	 «Кавказ»	имени	Кандида	Тарба	
(Абхазия).	 Выступление	 артистов	 прохо-
дило	в	рамках	большого	гастрольного	тур-
не	 по	 городам	 расположения	 предприя-
тий	концерна	«Росэнергоатом».	Ансамбль	
представлял	 свою	 танцевальную	 про-
грамму	в	Заречном	уже	несколько	раз,	но	
каждый	концерт	«Кавказа»	проходит	при	
полном	аншлаге.

Концерт	«Кавказа»	состоял	из	12	номе-
ров	 -	 национальные	 абхазские	 и	 северо-
кавказские	 танцы.	 Танцоры	 выступали	
под	аккомпанемент	пяти	музыкантов,	что	
ещё	 больше	 создавало	 эффект	 погруже-
ния	в	культуру	и	жизнь	горцев.	В	реперту-
аре	 ансамбля	 множество	 национальных	
танцев,	особый	восторг	у	зрителей	вызы-
вает	«Танец	с	кинжалами»	в	исполнении	
мужской	части	коллектива.	В	постоянной	
программе	 ансамбля	 есть	 «Горский	 та-
нец»,	«Перепляс»,	танец	«Кавказ»	и	мно-
гие	 другие.	 Также	 артисты	 порадовали	
зрителей	новыми	хореографическими	по-
становками.	 За	 «Кавказом»	 давно	 закре-
пилась	 репутация	 ансамбля	 с	 потрясаю-
щей	синхронностью	и	безошибочностью	
движений.	 Танцовщики	 коллектива	 вла-
деют	уникальной	пальцевой	техникой,	об-

ладают	 высокими	 прыжками	 и	 скорос-
тью.

«Мы	 всегда	 с	 большой	 радостью	 гас-
тролируем	 по	 городам	 расположения	
атомных	станций.	Невозможно	передать	
словами,	с	какой	теплотой	нас	всегда	при-
нимают	 атомщики.	 Нам	 очень	 приятно	
бывать	 в	 вашем	 городе,	 где	 остро	 чув-
ствуется	интерес	к	нашему	творчеству	и	
культуре	Кавказа.	Наши	артисты	ощуща-
ют	эту	искреннюю	благодарность	зрите-
ля	и	по	полной	выкладываются	на	сцене.	
Получается	такой	обмен	мощной	энерге-
тикой:	 зрители	 заряжаются	 положи-
тельными	эмоциями	от	наших	выступле-
ний,	а	танцоры	питаются	позитивом	от	
зрительного	 зала.	 С	 нетерпением	 будем	
ждать	нашей	новой	встречи!»	-	рассказал	
главный	 художественный	 руководитель	
ансамбля	Арвелод	Тарба.

Äåíü ãðàìîòíîñòè 
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Более	60	сотрудников	Белоярской	АЭС	
присоединились	 к	 акции	 «День	 грамот-
ности»,	 которая	 инициирована	 Концер-
ном	«Росэнергоатом»	несколько	лет	назад	
и	 направлена	 на	 повышение	 компетен-
ции	работников,	улучшения	качества	под-
готовки	документов.	На	Белоярской	АЭС	
День	грамотности	впервые	прошёл	в	2018	

году.		
В	 этом	 году	 персонал	 БАЭС	 принял	

участие	в	семинаре	и	тестировании.	При	
помощи	 тестирования	 у	 участников	 ак-
ции	проверялись	знания	расстановки	зна-
ков	 препинания	 при	 сравнительных	 об-
оротах,	а	также	знание	орфографии.	

Начальник	АХО	Любовь	Калиничен-
ко:	«Сегодня	День	грамотности	прошёл	на	
всех	атомных	станциях	России.	Мы	прово-
дили	подобные	тестирования	и	обучения	в	
прошлом	году.	С	уверенностью	можно	ска-
зать,	что	такие	мероприятия	улучшают	
качество	 документооборота.	 Работа	 в	
этом	направлении	будет	продолжена».

Ïðî áàòàðåéêó 
èç êàðòîøêè è èãðû 
â «ýëåêòðè÷åñêóþ 
ñåòü»

2	октября	2019	года	в	рамках	Всерос-
сийского	Фестиваля	энергосбережения	и	
экологии	#ВместеЯрче	представители	Бе-
лоярской	АЭС	совместно	с	педагогами	про-
вели	 в	 детском	 саду	 «Радуга»	 образова-
тельный	квест	для	60	воспитанников	стар-
ших	групп.	В	формате	игры	дети	познако-
мились	с	понятием	«электричество»,	узна-
ли,	где	оно	встречается	в	природе	и	в	быту,	
поиграли	в	«электрическую	цепь»	и	сами	
сделали	«батарейку»	из	картофеля.

Представители	 Белоярской	 АЭС	 рас-
сказали	детям	о	простых	способах	сберечь	
электроэнергию	в	своих	домах	и	вручили	
каждому	участнику	памятные	сувениры.	

«На	Белоярской	АЭС	хорошо	понимают,	
какой	сложный	и	трудоёмкий	процесс	-	про-
изводство	электроэнергии,	и	как	важно	бе-
режно	относиться	к	энергоресурсам.	Это	
понимание	должно	формироваться	с	дет-
ства»,	-	сказал	Андрей	Яшин,	руководи-
тель	 Управления	 информации	 и	 общес-
твенных	связей	Белоярской	АЭС.

Всероссийский	Фестиваль	 энергосбе-
режения	и	экологии	#ВместеЯрче	прово-
дится	 с	 2016	 года.	 Белоярская	АЭС	 учас-
твует	в	фестивале	с	момента	создания	и	
каждый	год	организует	образовательные	
акции	для	детей.	

с 3 по 9 октября 2019 года

Губернатор	 Свердловской	 области	
Евгений	Куйвашев	убеждён,	что	успеш-
ное	развитие	Свердловской	области	пря-
мо	зависит	от	того,	что	происходит	в	му-
ниципалитетах,	какие	программы	роста	
реализуются	в	каждом	городском	округе,	
муниципальном	 районе,	 городском	 или	
сельском	поселении.	Каждый	из	94	муни-
ципалитетов	-	это	значимая	частица,	фор-
мирующая	 современный	 облик	 Свер-
дловской	 области.	 «От	 эффективности	
работы	органов	местного	управления	во	
многом	 зависит	 выполнение	 той	 гло-
бальной	 задачи,	 которую	поставил	Пре-
зидент	 России	 Владимир	 Владимиро-
вич	Путин,	 	достижение	национальных	
целей	развития,	обеспечение	прорыва	по	
ключевым	 параметрам,	 прежде	 всего,	 в	
качестве	жизни	людей»,	 -	 подчёркивает	
губернатор.

За	 достижение	наилучших	результа-
тов	Президентом	Российской	Федерации	
регионам	рекомендована	процедура	по-
ощрения	органов	местного	самоуправле-
ния.	В	Свердловской	области	гранты	на	
эти	 цели	 предусмотрены	 государствен-
ной	программой	«Совершенствование	со-

циально-экономической	 политики	 на	
территории	 Свердловской	 области	 до	
2024	года».

Волчанский	 и	 Каменский	 городские	
округа	 стали	 получателями	 грантов	 по	
итогам	оценки	эффективности	деятель-
ности	органов	местного	самоуправления	
в	2019	году,	которую	проводит	министер-
ство	экономики	и	территориального	раз-
вития	Свердловской	области.	

«За	эффективное	самоуправление	Ка-
менскому	 городскому	 округу	 направлен	
грант	 правительства	 Свердловской	 об-
ласти	в	размере	1	462	640	рублей,	Волчан-
скому	 городскому	округу	 -	 в	 размере	365	
660	 рублей.	 Полученные	 средства	 город-
ские	округа	имеют	право	потратить	на	
развитие	общественной	инфраструкту-
ры	и	поощрение	работников	организаций,	

добившихся	наивысших	результатов	в	ра-
боте»,	 -	 говорит	 исполняющая	 обязан-
ности	министра	экономики	и	территори-
ального	развития	Свердловской	области	
Татьяна	Гладкова.

Министерство	 оценивало	 работу	 73	
муниципальных	 образований.	 Эффек-
тивность	работы	органов	местного	само-
управления	рассматривалась	в	сфере	эко-
номического	 развития,	 образования,	
культуры,	физической	культуры	и	спор-
та,	жилищного	 строительства	 и	 обеспе-
чения	 граждан	 жильём,	 жилищно-ком-
мунального	 хозяйства	 и	 организации	
управления.	

Как	 показала	 практика	 присвоения	
грантов,	которая	проводится	областным	
министерством	экономики	и	территори-
ального	развития	с	2011	года,	заслужив-
шие	их	городские	округа	и	муниципаль-
ные	образования	тратят	полученные	сре-
дства	на	реконструкцию	и	капитальный	
ремонт	 школ,	 детских	 садов,	 поликли-
ник,	 домов	 культуры,	 строительство	
спортивных	центров,	газопровода,	благо-
устройство	парков	и	дворов,	ремонт	авто-
дорог	и	другое.

В	 прошлом	 году	 гранты	 правит-
ельства	области	за	эффективное	самоуп-
равление	были	присвоены	Екатеринбур-
гу,	 Лесному,	 Кушвинскому	 и	 Верх-Ней-
винскому	 городским	 округам,	 Камыш-
ловскому	муниципальному	району.	

По	 итогам	 комплексной	 оценки	 эф-
фективности	деятельности	муниципаль-
ных	образований	Свердловской	области	
рейтинг	городского	округа	Заречный	со-
ставил	59	место	среди	73	городских	окру-
гов	и	муниципальных	районов	Свердлов-
ской	области	и	16	место	 среди	муници-
пальных	 образований	 своей	 группы	 (3	
группа:	городские	округа	с	численностью	
от	20	до	40	тыс.	человек,	в	группе	-	21	го-
родской	округ).

Татьяна	ГОРОХОВА
по	информации	ДИП
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Заречный	занял	
59	место	рейтинга

из	73	муниципалитетов	
области.
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Мой	однокурсник	Виктор	 -	 обыч-
ный	человек,	журналист.	Он	постоян-
но	помогает	людям.	Хотя	были	случаи,	
когда	 в	 ответ	 на	 своё	 сострадание	 и	
милосердие	 он	 получал	 чёрную	 не-
благодарность.	 Однако	 Виктор	 про-
должает	творить	добро.	С	месяц	назад	
он	проходил	по	улице	и	увидел	плачу-
щую	женщину.	Она	горько	заливалась	
слезами.	Его	сердце	не	выдержало,	и	
мужчина	 подошёл	 спросить,	 чем	 он	
может	помочь.	

-	Оказалось,	у	неё	не	было	денег	на	
еду,	-	рассказывает	однокурсник,	-	посо-
бие	 по	 инвалидности	 задерживали,	
нужны	были	лекарства	и	зубные	про-
тезы	-	не	было	зубов,	а	в	тот	день	её	к	
тому	же	машина	сбила.	Благо,	что	всё	
обошлось,	 но	 женщине	 казалось,	 что	
хуже	не	бывает.	В	прошлом	она	была	
учителем,	 но	 из-за	 аферистов	 лиши-
лась	 квартиры,	 родственников	 не	
осталось.	

Виктор	купил	женщине	продукты,	
взял	адрес	и	позже	поехал	со	своей	кол-
легой	к	ней	в	общежитие	с	вещами	и	
едой.	Потом	рассказывал,	как	грустно	
было	смотреть	на	её	житьё-бытьё.	Он	
написал	о	женщине	репортаж,	призы-
вая	 помочь,	 кто	 чем	 может.	 И	 люди	

откликнулись,	стали	помогать.
Мне	очень	нравится	мудрая	прит-

ча	о	змее.	Человек	увидел	змею,	гибну-
щую	в	огне,	и	решил	вытащить	её	из	
пламени.	Когда	он	сделал	это,	змея	уку-
сила	 его,	 вызвав	 нестерпимую	 боль.	
Мужчина	отбросил	змею,	и	она	снова	
упала	 в	 огонь.	 Мужчина	 схватил	
металлический	 шест,	 вытащил	 змею	
из	пламени	и	спас	ей	жизнь.

Кто-то	из	наблюдавших	за	ним	при-
близился	к	человеку	и	сказал:

-	 Эта	 змея	 укусила	 тебя,	 почему	
ты	 по-прежнему	 пытаешься	 спасти	
её?

Человек	ответил:
-	Натура	рептилий	-	кусать,	но	это	

не	должно	менять	мою	натуру	-	помо-
гать.	

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Ïî÷åìó ïåäàëè 
íåäîäàëè?

«На	 нашей	 контейнерной	 площадке	
установили	новую	пластиковую	ёмкость	
вместо	 старой	 железной,	 ржавой	 и	
страшной,	и	это	радует,	-	делится	одна	
из	 жительниц	 улицы	 Строителей.	 -	 Но	
почему-то	у	этого	бака	нет	нижней	педа-
ли,	чтобы	его	открывать.	А	руками	крыш-
ку	поднять	не	всегда	получается	-	как	пра-
вило,	 мусор	 выбрасываем	 по	 дороге	 на	
работу,	 руки-то	 заняты	 пакетами	 с	
отходами	 и	 сумками,	 а	 некоторые	 про-
сто	 брезгуют	браться	 за	мусорный	 бак	
голыми	 руками.	 Кроме	 того,	 после	 ноч-
ных	 заморозков	 крышка	 примерзает	 к	
баку,	её	приходится	отдирать.	Мучились	
мы,	мучились	с	этим	новым	баком,	да	и	
открыли	вовсе	и	не	закрываем.		

Интересно,	 что	 снизу	 у	 бака	 есть	
какие-то	 приспособления,	 которые,	 как	
нам	 кажется,	 установлены	 именно	 для	
педали.	 Получается,	 Заречному	 педалей	
недодали?..»	

Кстати,	на	отсутствие	педали	у	кон-
тейнеров	жалуются	и	другие	зареченцы.

-	 На	 улице	 Строителей	 установлен	
бак	для	мусора	китайского	производства,	
-	пояснил	один	из	перевозчиков.	-	Это	уде-
шевлённый	 вариант,	 нижняя	 педаль	 у	
него	не	предусмотрена	изготовителем.

-	В	Заречном	старые	метал-

лические	контейнеры	меняют	на	новые,	
более	 современные,	 чтобы	 вывозить	
твёрдые	 коммунальные	 отходы	 могли	
мусоровозы	с	боковой,	а	не	с	задней	загруз-
кой,	-	 	ответили	на	наш	вопрос	об	отсут-
ствии	 педали	 у	 бака	 на	 Строителей	
сотрудники	 пресс-службы	 ЕМУП	 «Спе-
цавтобаза»	 -	 регионального	 оператора	
по	 обращению	 с	 ТКО	 в	 Свердловской	
области.	-	Последние	меньше	по	вмести-
мости,	а	значит,	расходуют	больше	топ-
лива,	и	их	использование	менее	целесооб-
разно.	 Напомним	 также,	 что	 в	 тариф	
регионального	 оператора	 Восточного	
кластера	Свердловской	области	не	зало-
жены	 расходы	 на	 обновление	 контейне-
ров	и	организацию	площадок,	финансиро-
вание	работ	происходит	из	других	источ-
ников.

То	 есть,	 переводя	 на	 русский	 язык,	
Спецавтобаза	купила	то,	что	подешевле.	
Ну,	а	дарёному	коню,	как	известно…	Поэ-
тому	и	педали	не	додали.

Êîãäà ñäåëàþò òðîòóàð äî
Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé 
øêîëû?

«Здание	Детской	художественной	
школы	наконец-то	отремонтировали,	
что	немало	обрадовало	и	учеников,	и	
нас,	их	родителей,	да	и	всех	жителей	

города.	Но	добраться	до	этой	красивой	
школы	 непросто		приходится	

идти	или	по	необус-
троенной	дороге,	
или	по	замусо-
ренной	дорож-
ке,	что	идёт	
вдоль	дома.	
Планиру-

ется	ли	делать	тротуар	вдоль	Ленин-
градской,	15	«А»,	ведущий	к	ДХШ?»	-	инте-

ресуется	Маргарита	Петрова.
-	Обустройство	тротуара	около	Дет-

ской	художественной	школы	в	2019	году	
не	 планируется.	 Тротуар	 со	 всеми	 сопу-
тствующими	элементами,	обеспечиваю-
щими	 безопасность	 дорожного	 движе-
ния,	будет	выполнен	на	данном	участке	в	
рамках	 контракта	 по	 строительству	
участка	 автомобильной	 дороги	 от	 ул.	
Курчатова	 до	 ул.Энергетиков.	 Также	 на	
данном	участке	будет	установлено	огра-
ничение	 скорости	 движения	 транспор-
тных	 средств	 до	 20	 км/час.	 Окончание	
работ	 по	 контракту	 -	 сентябрь	 2020	
года,	-	пояснил	Глава	Андрей	Захарцев.

«Зареченская	Ярмарка»	уже	писала	о	
том,	какое	обновление	ждёт	улицу	Энер-
гетиков.*	Будем	надеяться,	что	вместе	с	
ней	благоустроят	и	подходы	к	ДХШ.

Íåóæåëè áåçäîìíûõ 
êîøåê ñîáèðàþòñÿ 
òðàâèòü?

«Уважаемая	 редакция,	 хочу	 у	 вас	
узнать:	правда,	что	в	районе	Белоярской	
АЭС	решили	отравить	кошек?	-	беспоко-
ится	Валентина	Юдина.	 -	Дело	 в	 том,	
что	 возле	БАЭС	 обитает	много	 бездом-
ных	кошек.	Некоторые	сотрудники	стан-
ции	подкармливают	их.	Недавно	прошла	
информация	 о	 том,	 что	 делать	 это	
запрещается,	 более	того,	 прошёл	 слух	о	
том,	 что	животных	 собираются	 отра-
вить.	По	какой	причине	запрещают	кор-
мить	кошек	и	правда	ли,	что	их	собира-
ются	отравить?..»

Ответ	 поступил	 из	 Управления	 ин-
формации	и	общественных	связей	Бело-
ярской	АЭС:

-	 В	 районе	 Белоярской	 АЭС	 действи-
тельно	 обитает	 несколько	 бездомных	
кошек.	 Информацией	 о	 том,	 что	 кто-
либо	официально	запрещает	их	кормить,	
мы	не	располагаем	-	никаких	распоряди-
тельных	документов	по	данному	вопросу	
не	найдено.	Белоярская	АЭС	является	эко-
логически	ответственным	предприяти-
ем,	 и	 не	 предпринимает	 действий,	 на-
правленных	на	умерщвление	животных.	

*См	«ЗЯ»	№39	от	31	сентября.

Наверное, каждого из нас в 
суете повторяющихся будней 
уже мало что может удивить. 
Все красивые и героические 
сцены понемногу уходят в мир 
кино, а в суровой 
действительности всё как-то 
размыто среди заурядных и 
ежеминутных действий. Но 
сегодня я бы хотела рассказать 
эпизод из жизни своего 
бывшего однокурсника, 
который доказывает, что 
добрых людей больше, чем 
злых и недовольных, и добро 
надо делать, несмотря на то, что 
оно порой оборачивается злом.  

Татьяна	ГОРОХОВА

Начиная	 с	 января	2012	 года	жители	
Таховской,	18	обращались	в	администра-
цию	города	с	просьбой	ограничить	дви-
жение	 автомобилей	 в	 своём	 дворе.	 В	
последующие	 годы	 ситуация	 только	
усложнялась:	в	доме	открылась	аптека,	в	
пятиэтажку	напротив	переехала	налого-
вая	служба	и	Пенсионный	фонд	-	маши-
ны	заполонили	двор	Таховской,18.	Да,	по	
сути,	там	и	двора	никакого	нет:	жители	
выходят	из	подъезда	и	сразу	попадают	на	
проезжую	 часть	 с	 весьма	 интенсивным	
движением.

В	 июне	 прошлого	 года	жители	мно-
гострадального	 дома	 в	 очередной	 раз	
обратились	на	Комиссию	по	безопаснос-
ти	движения	с	просьбой	принять	меры	и	
обезопасить	 их	 жизнь.	 Комиссия	 реко-
мендовала	МКУ	ДЕЗ	обсчитать	сметные	

расходы,	предусматривающие	установку	
невысоких	столбиков	ограждений	у	под-
ъезда	и	заложить	работы	в	бюджет.	Но	не	
заложили.	 Решили	 обратиться	 в	 УК,	
поскольку	 было	 предположение,	 что	
столбики	 будут	 стоять	 на	 придомовой	
территории.	За	дело	взялись	коммуналь-
щики	и	старшая	по	дому	Ольга	Попова:

-	 Чтобы	 закрыть	 проезд	 автомоби-
лям	 в	 непосредственной	 близости	 от	
нашего	 дома	 и	 создать	 более	 комфор-
тные	 условия	 жизни	 для	 жителей,	 мы	
решили	установить	ограждения.	Снача-
ла	думали	поставить	столбики,	но	жите-
лям	показалось,	 что	 это	не	очень	 эсте-
тично,	 поэтому	 решено	 было	 устано-
вить	кованое	ограждение,	а	также	заме-
нить	старую	лавочку	и	урну	на	новые	-	всё	
в	одном	стиле.	Все	работы	выполняются	
за	 счёт	 средств,	 накопленных	 на	 счёте	
дома,	 по	 согласованию	 с	 управляющей	

компанией.
-	 Жители	 были	 против	 установки	

столбиков,	как	на	Таховской,	22,	поэтому	
мы	помогли	им	связаться	с	подрядчиком,	
делающим	ограждения	и	скамейки,	-	под-
твердил	Станислав	Петухов,	начальник	
отдела	ОТКР	УК	ООО	«ДЕЗ».

-	Мы	работаем	с	ДЕЗом	уже	несколько	
лет,	 по	 заказу	 УК	 и	 жителей	 делали	
ограждения	и	скамейки	на	Алещенкова,	7	
«А»,	 11,	 16	 и	 18.	 Нынче	 сделали	 кованое	
ограждение,	 скамейку	 и	 урну	 для	 Тахов-
ской,	 18,	 -	 рассказал	 предприниматель	
Евгений	Корюкалов.

Работа	 по	 установке	 ограждения	
была	закончена	8	октября.	Теперь	обита-
тель	Таховской,	18	могут	жить	спокойно.

Не	теряйте	
доброту…

Не меняйте своей сущности 
только потому, что кто-то 

ранил вас. Не теряйте 
своего доброго сердца.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Èñòîðèÿ îäíîãî ïîäúåçäà
Семь лет жители Таховской, 18, боролись за свою безопасность: 
чтобы выходя из подъезда не попадать прямо на проезжую часть.  
Наконец-то победа!

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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Алёна	АРХИПОВА

Ãðîçà ïîäúåçäà
-	Похоже,	совсем	постарела	Марьван-

на.	 Вместо	 своей	 квартиры	 на	 четвёр-
том	этаже	всё	рвётся	к	нам	-	мы	живём	
под	ней	на	третьем.	Ещё	и	с	искренним	воз-
мущением	спрашивает,	кто	мы	такие	и	
что	 делаем	 в	 её	 квартире?..	 К	тому	же	
нет-нет,	да	и	выбросит	какие-нибудь	от-
ходы	из	окна	прямо	на	тротуар	одной	из	
главных	улиц	Заречного.	Использованные	
чайные	 пакетики,	 шелуха	 от	 семечек,	
огрызки,	пахучая	жидкость	непонятного	
цвета	нередко	попадает	на	окна	нижних	
квартир,	в	том	числе	и	нашей.

	…	А	недавно	закрылась	изнутри	в	квар-
тире,	родственников	впускать	не	хотела.	
Пришлось	вызывать	МЧС	и	забираться	по	
пожарной	лестнице	через	балкон.	Что	ба-
бушке	в	следующий	раз	в	голову	взбредёт?	
А	ведь	у	нас	газ…

-	 Наша	 престарелая	 соседка	 сверху	
каждую	ночь	стучит	ножом	по	батарее.	
Говорит,	что	так	духов	злых	из	квартиры	
изгоняет.	И	никакие	уговоры	на	неё	не	дей-
ствуют...

-	Пожилой	человек	-	это,	как	правило,	
специфический	 запах	из	 квартиры.	 У	 ба-
бульки	 из	 нашего	 подъезда	 этот	 запах	
сильно	выражен.	Невольно	начинаем	заду-
мываться,	в	каком	состоянии	её	жильё?	В	
дом	 к	 себе	 она	 никого	 не	 пускает,	 род-
ственников	давно	не	видно.

-	 Такое	 впечатление,	 что	 старушка,	
которая	живёт	под	нами,	ненавидит	весь	
мир,	а	больше	всего		нас,	соседей	сверху.	Ре-
бёнок	прыгнул	с	дивана,	сделали	погромче	
телевизор,	вода	в	ванной	шумит,	собачка	
гавкнула	в	подъезде	-	она	бежит	с	разбор-
ками.	Ругается	некультурно,	угрожает	со-
баку	отравить,	а	на	нас	порчу	наслать.	Не-
давно	так	дочку	напугала,	что	та	теперь	
по	подъезду	идти	боится,	 -	такие	ситуа-
ции	часто	описывают	жители	Заречного	
и	в	соцсетях,	и	в	обращениях	в	нашу	ре-
дакцию.

Ìàñøòàá ïðîáëåìû
К	сожалению,	зареченцы	не	одиноки	

в	подобных	ситуациях.	Не	так	давно	в	Ека-
теринбурге	 судили	 пожилую	 женщину,	
которая	превратила	жизнь	соседей	в	на-
стоящий	ад.	В	её	однокомнатной	кварти-
ре	 жило	 больше	 двадцати	 кошек.	 Ам-
миачный	запах	мочи	животных,	мухи	и	та-
раканы	распространялись	по	всему	подъ-
езду.	Примерно	в	это	же	время	в	другом	
районе	города	старушка	-	божий	одуван-
чик	угодила	в	больницу,	а	из	её	комнаты	в	
общежитии	 зоозащитникам	 пришлось	
спасать	более	сорока	кошек	и	котят.	Са-
мое	печальное,	что	часто	соседи	таких	тё-
тушек-бабушек-дедушек	живут,	как	на	по-
роховой	бочке.	Год	назад	в	том	же	Екате-
ринбурге	пожилая	женщина	сгорела	в	со-
бственной	квартире,	до	потолка	завален-
ной	мусором.	Мог	выгореть	весь	подъезд	
-	спасателям	пришлось	эвакуировать	жи-
телей	всех	квартир.	Как	рассказали	сосе-
ди,	старушка	и	её	муж	собирали	по	всему	
району	разный	хлам	и	сносили	в	жилище.	
«Несметных	сокровищ»	было	так	много,	
что	 старички	передвигались	по	кварти-
ре,	как	кроты.

Ïëþøêèíû, 
êîòîìàíû è ïðî÷èå

Патологическое	накопительство	(сил-
логоманию)	в	народе	называют	«синдро-
мом	Плюшкина»	-	по	имени	героя	Гоголя	
«Мёртвые	души».	Это	вид	навязчивого	по-
ведения	 -	 собирание	 и	 хранение	 неис-
пользуемых	 вещей	 в	 больших	 количес-
твах.	 Во	 многих	 случаях	 такая	 склон-
ность	к	«коллекционированию»	у	людей	
появляется	 в	 связи	 с	 серьёзными	 жиз-
ненными	потрясениями,	такими	как	раз-
вод	 или	 смерть	 близкого	 человека.	 Ду-
шевная	трагедия	заставляет	сначала	хра-
нить	вещи	близкого,	а	потом	превраща-
ется	в	навязчивое	накопительство	всего	
и	 вся.	 Человек,	 одержимый	 синдромом	
Плюшкина,	испытывает	душевные	муки,	
даже	если	его	вынуждают	выбросить	ста-
рую	газету	или	полиэтиленовый	пакет.

Как	поясняют	специалисты,	причина	
«котомании»	 у	 бабушек,	 которые	 стре-
мятся	сделать	из	квартиры	кошачий	при-
ют,	тоже	душевная.	Это	вновь	зависимое	
поведение.	 Его	 главная	 особенность	 в	
том,	что	человек	не	может,	не	умеет,	не	жи-
вёт	сам,	а	заполняет	пустоту	своей	жизни	
отношениями,	которые,	как	ему	кажется,	
и	есть	главное	в	его	жизни.	У	таких	жен-
щин	нередко	бывают	пьющие	мужья,	ко-
торых	 они	 всю	жизнь	 пытались	 спасти,	
контролировали,	принимали	за	него	ре-
шения.	В	старости	и	одиночестве	зависи-
мость	котоманов	проявляется	более	ярко	
и	подобным	неадекватным	образом.	Ба-
бушка,	собравшая	у	себя	дома	тучу	коти-
ков,	к	 сожалению,	не	стремится	позабо-
титься	о	них:	не	 убирает	 за	ними,	мало	
кормит.	Человек	начинает	использовать	
живых	 существ,	 чтобы	 окружить	 себя	
кем-то,	 кого	 он	 может	 контролировать.	
Чаще	 всего	 агрессия,	 замкнутость,	 при-
вычка	говорить	самому	с	собой	и	прочее	
неадекватное	 поведение,	 развившееся	
на	фоне	возрастных	деменций,	появляет-
ся	у	старых	одиноких	людей.	

Со	странными,	а	то	и	откровенно	неа-
декватными	 соседями	 сталкивался,	 на-
верно,	каждый	второй.	Как	себя	вести	с	та-
кими	людьми,	как	обезопасить?

×òî ìîæíî 
ïðåäïðèíÿòü?

-	Если	вы	видите,	что	нарушается	ка-
чество	жизни	в	вашем	доме	или	подъезде,	
замечаете,	что	человек,	который	живёт	
рядом	 с	 вами,	 нуждается	 в	 уходе	 и	 при-
смотре	 родственников	 или	 социальных	
служб,	 принимайте	 меры,	 -	 считает	 за-
меститель	 директора	 «Центра	 психоло-
го-педагогической,	медицинской	и	соци-
альной	помощи»,	психолог	Татьяна	Кор-
шунова.	-	Первым	делом	надо	обратить-
ся	в	полицию.	И	лучше	не	сообщать	по	те-
лефону,	а	именно	написать	заявление.	Пос-
тараться	составить	его	грамотно:	изло-
жить	 суть	 проблемы,	 выразить	 озабо-
ченность	состоянием	престарелой	сосед-
ки	или	соседа,	 указать	свидетелей	этой	
ситуации.	 Обязательно	 зарегистрируй-
те	его,	получите	квитанцию	с	номером	ва-
шего	заявления.	Это	будет	являться	зало-

гом	того,	что	пра-
воохранитель-
ные	 органы	 не	
отложат	 дело	
в	долгий	ящик	и	
обязательно	 в	
установлен-
ные	 сроки	 от-
р е а г ируют : 	
придут,	 опро-
сят,	 возмож-
но,	 попадут	 в	
квартиру	к	это-
му	человеку,	при-
мут	какое-то	офи-
циальное	 решение	
и	пришлют	вам	пись-
менный	 ответ.	 Впол-
не	возможно,	что	этот	
ответ	вас	не	устроит.	Но	с	
ним	вы	сможете	идти	дальше,	
обращаться	в	другие	органы:	ком-
мунальные	 службы,	 социальную	
защиту.

Такие	пенсионеры	часто	вовсе	
не	одиноки.	Есть	родственники,	которые	
работают,	заняты,	далеко	живут	и	не	мо-
гут	по	 ряду	 причин	 обеспечить	 бабушке	
или	 дедушке	 должный	 уход.	 Многие	 ро-
дственники	просто	не	знают,	куда	мож-
но	обратиться	за	помощью.	А	ведь	соци-
альная	служба	населения	оказывает	по-
мощь	всем,	кто	к	ним	обратился.	Главное	
-	добиться	того,	чтобы	в	квартиру	к	неа-
декватному	 пенсионеру	 попали	 офици-
альные	лица.	Вдруг	бабушка	или	дедушка	
действительно	 будут	 признаны	 невме-
няемыми	 или	 психически	 нездоровыми,	
тогда	им	должны	будут	оказать	квали-
фицированную	помощь	или	лечение.

57 âàðèàíòîâ 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

В	 пресс-службе	 полиции	 заверили,	
что	обязаны	реагировать	на	любое	обра-
щение	или	вызов	в	дежурную	часть.	Каж-
дое	сообщение	регистрируется.	Как	пра-
вило,	на	вызов	отправляется	участковый	
или	дежурная	 группа,	 которые	опраши-
вают	 потерпевших,	 очевидцев,	 свидете-
лей,	нарушителя.	Потом	принимается	ре-
шение.	И	вовсе	не	обязательно,	что	это	бу-
дет	отказ	в	возбуждении	дела.	По	каждой	
ситуации	может	быть	вынесен	один	из	57	
вариантов	процессуальных	решений!

Юристы	также	советуют:	терпеть	ком-
мунальные	и	социальные	пытки	от	сосе-
дей	не	стоит.	Если	есть	сильный	запах	из	
квартиры,	антисанитария,	насекомые,	ли-
бо	другие	коммунальные	проблемы	-	вы-
зовите	 сотрудников	 Роспотребнадзора	
или	обратитесь	в	УК.	Понимаете,	что	со-
здана	пожароопасная	ситуация	 	звоните	
пожарным,	участковому.	В	ходе	осмотров	
всё	 будет	 зафиксировано.	 Далее,	 каким	
бы	бесполезным	ни	казался	процесс,	об-
ращайтесь	в	суд.	При	желании	можно	до-
казать,	 какой	 ущерб	 причинён	 вашему	
имуществу,	здоровью,	предъявить	иск	и	
за	моральный	ущерб.	

Другое	дело,	что	чаще	всего	с	бабуле-
чек	особо	нечего	взять.	Но	и	это	толчок	к	
решению	проблемы.	УК	или	сотрудники	
муниципалитета	вынуждены	будут	наве-
дываться	 в	 «нехорошую»	 квартиру.	 Так	
или	иначе,	вы	обратите	внимание	соци	-

альных	органов	и	на	проблемы	здоровья	
вашего	соседа	или	соседки.

Ñîâåòû îò ãàçåòû
Изучив	ряд	конкретных	случаев	в	раз-

ных	городах,	мы	попробовали	составить	
наиболее	реальный	план	действий	в	слу-
чае	с	неадекватными	соседями.	Итак:

1.Попытайтесь	 найти	 контакт	 с	 хо-
зяйкой	квартиры.

2.Если	не	получается,	выходите	на	её	
близких,	друзей,	других	владельцев	квар-
тиры.

3.Когда	взаимодействовать	не	с	кем,	а	
из	квартиры	идёт	запах	и	плодятся	насе-
комые,	нужно	написать	заявления	сразу	
в	четыре	инстанции:	в	Роспотребнадзор,	
в	управляющую	компанию,	участковому	
и	в	прокуратуру.	В	 составе	комиссии	из	
этих	ведомств	по	закону	можно	попасть	в	
частное	жилище.

4.На	 основании	 заключения	 комис-
сии	 обратитесь	 в	 суд,	 который	 вынесет	
предписание	 владельцу	привести	поме-
щение	в	соответствие	с	санитарными	нор-
мами.	Чаще	всего	это	приходится	делать	
УК	за	счёт	владельца	жилища,	или	муни-
ципалитету,	если	жильё	находится	в	соци-
альном	найме.

Судьба	хозяев	таких	квартир	склады-
вается	 по-разному.	 Кому-то	 оказывают	
помощь	социальные	службы,	кого-то	бе-
рут	под	опеку	родственники.	В	иных	слу-
чаях,	когда	речь	идёт	об	одиноких	пожи-
лых	и	больных	людях,	их	помещают	в	спе-
циализированные	 учреждения.	 Дей-
ствуйте!

*См	«ЗЯ»	№35	от	27.08.2015	г.

О том, как закон борется с шумными соседями, мы писали не раз. 
Затрагивали проблему и с агрессивными жильцами, страдающими 
наркоманией или алкоголизмом*. А как быть, если вашу жизнь отравляет 
«божий одуванчик»?..

Ñîñåäåé íå âûáèðàþò

В полицию можно 
подать жалобу на:

- хулиганские выходки 
соседей (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), 

- оскорбления 
(ч.1 ст.5.61 КоАП РФ),

- порчу жилого помещения 
(ч.1 ст.7.21 КоАП РФ, ст.293 ГК РФ).
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Алёна	АРХИПОВА

Три	года	назад	Свиридов	купил	гру-
зовую	«Газель».	 Внимательно	 следил	 за	
её	техническим	состоянием,	использовал	
для	 работы.	 В	 октябре	 2018-го	 Сергею	
позвонил	хороший	знакомый,	объяснил,	
что	застрял	на	трассе	под	Екатеринбур-
гом	 -	 сломалась	 машина,	 попросил	 за-
брать.	Свиридов	 поехал,	нашёл	товари-
ща,	 подцепили	 его	 колымагу	 на	 трос	 и	
отправился	 в	 сторону	 Сухого	 Лога	 по	
новому	 направлению	 трассы	 Екатерин-
бург	-	Тюмень.

Двигался	он	со	скоростью	не	более	70	
км	 в	 час.	 Около	 четырёх	 часов	 вечера	
солнце	 клонилось	 к	 закату	 и	 светило	 в	
зеркала	заднего	вида.	Подъезжая	к	пере-
крёстку	 возле	 Заречного,	 он	 видел,	 что	
для	машин	на	его	полосе	светофор	пока-

зывает	 зелёный	цвет.	Повернулся	назад	
убедиться,	 что	 с	 автомобилем	 на	 сцепе	
всё	 в	 порядке,	 потом	 посмотрел	 вперёд	 	
перед	ним	никого	не	было.	И	он	продол-
жил	движение,	не	заметив,	что	сигнал	све-
тофора	тем	временем	сменился	на	крас-
ный.	

В	это	же	время	из	Заречного	в	сторону	
Мезенского	на	разрешающий	сигнал	све-
тофора	двигался	автомобиль	«Рено»	под	
управлением	Трофима	Горина*.	И	вдруг-	
удар:	«Газель»	передней	центральной	час-
тью	 врезалась	 в	 боковую	 правую	 часть	
«француза».	 От	 удара	 «Рено»	 отбросило	
на	 стоящий	на	 перекрёстке	 джип,	 кото-
рый	в	свою	очередь	отлетел	за	ждущий	
сзади	джипа	«Форд».	«ГАЗ»	от	удара	про-
катился	вперёд	и	 уперся	в	 саму	постра-
давшую	машину.

Свиридов	ударился	о	руль	и	повис	на	

ремне	безопасности...	 Только	это	 спасло	
его	от	падения	из	открывшейся	двери.	Он	
отцепил	ремень,	присел,	чтобы	перетер-
петь	боль	от	удара,	потом	поспешил	отсо-
единить	на	своей	машине	аккумуляторы,	
дабы	избежать	возгорания.	В	это	время	
подъехали	 «Скорая	 помощь»,	 машина	
МЧС,	 сотрудники	 ГИБДД.	 Необходимо	
было	 доставать	 водителя	 «Рено»:	 его	
зажало	 в	 машине	 на	 водительском	
сиденьи,	 он	 был	 сильно	 травмирован.	
Позже	 судебно-медицинская	 экспертиза	
установила,	 что	 в	 результате	 дорожно-
транспортного	 происшествия	 Горин	
получил	 сочетанную	 травму	 головы,	
туловища,	левой	ноги:	рану,	гематому	на	
лице,	перелом	лонной	и	седалищной	кос-
тей	слева	и	справа	со	смещением	костных	
отломков,	 закрытый	 перелом	 шейки	
левой	бедренной	кости.	Ему	был	причи-

нён	тяжкий	вред	здоровью.	Мужчина	дол-
го	лечился,	перенёс	несколько	операций.

В	феврале	2019	года,	когда	он,	нако-
нец,	пошёл	на	поправку	после	аварии,	у	
Трофима	 обострилась	 хроническая	 бо-
лезнь.	Он	снова	лёг	в	больницу	и	…	умер.	
Новая	экспертиза	показала,	что	он	скон-
чался	в	результате	обострения	заболева-
ния	 	хронического	панкреатита	с	разви-
тием	панкреонекроза	и	 сепсиса.	Однако	
Сергею	Свиридову	этот	печальный	факт	
не	помог	избежать	ответственности.	

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	
Мельникова),	 исследовав	 материалы	
дела,	установил,	что	Свиридов,	управляя	
источником	 повышенной	 опасности	 -	
автомобилем,	 нарушил	 правила	 дорож-
ного	движения.	Выехал	на	регулируемый	
перекрёсток	на	красный	сигнал	светофо-
ра	 перед	 движущейся	 машиной,	 что	
повлекло	 по	 неосторожности	 причине-
ние	 тяжкого	 вреда	 здоровью.	 Данные	
действия	квалифицируются	по	ч.1	ст.264	
Уголовного	кодекса	Российской	Федера-
ции.	Обвиняемый	ходатайствовал	о	при-
менении	особого	порядка	судебного	раз-
бирательства.	Он	 согласился	 с	 предъяв-
ленным	обвинением,	признал	свою	вину,	
раскаялся	в	содеянном.	Также	в	качестве	
смягчающих	 обстоятельств	 суд	 учёл	
наличие	у	Сергея	постоянного	места	жит-
ельства,	 его	 трудоустройство,	 положи-
тельные	характеристики	с	места	работы,	
наличие	 на	 иждивении	 малолетнего	
ребёнка.	 При	 определении	 наказания	
было	 учтено,	 что	 содеянное	 преступле-
ние	является	неумышленным,	относится	
к	категории	небольшой	тяжести.

В	 результате	 Сергею	 Свиридову	
было	назначено	наказание	 в	 виде	 огра-
ничения	свободы	сроком	на	1	год.	Также	
он	на	год	лишён	права	управлять	транс-
портным	средством.	За	это	время	мужчи-
на	не	должен	выходить	из	своей	кварти-
ры	с	десяти	часов	вечера	до	 семи	часов	
утра,	если	это	не	связано	с	выполнением	
трудовых	обязанностей.	Не	имеет	права	
менять	жильё,	выезжать	из	города,	а	так-
же	 обязан	 отмечаться	 в	 специализиро-
ванных	органах,	отвечающих	за	исполне-
ние	наказания.

*Персональные	данные	изменены.

Минздрав	отказал	Заречному	в	финансировании	
решения	проблемы	с	медосвидетельствованием	
нетрезвых	водителей.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

О	том,	что	представители	ГИБДД	регулярно	сталки-
ваются	 с	 проблемой	 медосвидетельствования	 водите-
лей	на	состояние	алкогольного	опьянения	в	МСЧ-32,	мы	
писали	уже	не	раз.	Дело	в	том,	что	проверка	водителей	на	
состояние	 алкогольного,	 наркотического	 или	 другого	
токсического	 опьянения	 по	 направлению	 сотрудника	
ГИБДД	 подлежит	 обязательному	 химико-токсиколо-
гическому	исследованию	в	лицензированной	лаборато-
рии,	отбор	биологического	объекта	и	медицинское	осви-
детельствование	производится	в	приёмном	отделении	
ежедневно	с	8.00	до	16.00	персоналом	приёмного	отде-
ления,	либо	врачом-наркологом.	А	после	этого	времени	
освидетельствование	 может	 проводиться	 дежурным	
врачом	по	стационару	при	наличии	свидетельства	о	про-
хождении	 подготовки	 по	 проведению	 медицинского	
освидетельствования.	 Ввиду	 текучести	 кадров	 не	 все	
дежурные	врачи	имеют	такую	подготовку.	Поэтому,	полу-
чив	 отказ	 в	 Заречном,	 инспекторам	 приходится	 обра-
щаться	за	помощью	в	Асбест,	Белоярку	или	даже	Екате-

ринбург.	Там	с	этой	процедурой	проблем	не	возникает.	
Однако	от	долгой	езды	происходят	и	курьёзные	случаи.	
«Однажды	ради	медосвидетельствования	возил	челове-
ка	 сначала	 в	 Белоярку,	 потом	 в	 Асбест,	 и	 в	 оконцовке	
довёз	до	Екатеринбурга,	где	установили,	что	он	уже	трез-
вый,»	-	рассказывал	ещё	год	назад	сотрудник	ГИБДД	Сер-
гей	Крашенинников.

Время	идёт,	но	процедура	медосвидетельствования	
водителей	в	Заречном	так	и	не	наладилась.	Были	попыт-
ки	обратиться	в	ФМБА,	но	они	результата	не	дали.	Поэто-
му	на	одной	из	комиссии	по	безопасности	дорожного	дви-
жения	было	принято	решение	обратиться	за	помощью	в	
местный	Минздрав.	Недавно	в	администрацию	Заречно-
го	 пришёл	 ответ	 за	 подписью	 заместителя	 Министра	
здравоохранения	Свердловской	области	Ирены	Базите.	
В	нём	речь	идёт	о	том,	что	Минздрав	не	может	финанси-
ровать	нашу	МСЧ,	так	как	она	подведомственна	ФМБА:	

-	 Министерство	 здравоохранения	 Свердловской	
области	 как	 главный	 распорядитель	 бюджетных	
средств	не	имеет	законодательного	права	финансиро-
вать	медико-санитарные	части,	так	как	это	не	входит	в	
его	расходные	полномочия	и	приведёт	к	нецелевому	рас-
ходованию	бюджета.	Приказом	Министерства	здравоох-
ранения	 Свердловской	 области	 от	 17.04.2019	 №728-п	
определены	квоты	для	химико-токсикологических	иссле-

дований	в	медицинских	организациях,	подведомственных	
Министерству	здравоохранения	Свердловской	области.	
Ввиду	 отсутствия	 возможности	 проведения	 химико-
токсикологических	 исследований	 в	ФБУЗ	МСЧ-32	ФМБА	
России	и	необходимости	вынесения	заключений	по	резуль-
татам	медицинского	освидетельствования	на	состоя-
ние	 опьянения	 граждан,	 проживающих	 на	территории	
городского	 округа	 Заречный,	 в	 том	 числе	 участников	
дорожно-транспортных	 происшествий,	 медицинская	
организация	может	заключить	договор	на	данный	вид	
услуги	с	ГБУЗ	СО	«Свердловская	областная	клиническая	
психиатрическая	больница»	филиал	«Южная	психиатри-
ческая	больница»	(г.Асбест)	либо	с	другой	государствен-
ной	медицинской	организацией,	осуществляющей	хими-
ко-токсикологические	исследования	биологических	жид-
костей	человека	(согласно	приложению	к	приказу	Минис-
терства	 здравоохранения	 Свердловской	 области	 от	
17.04.2019	№728-п).

Кроме	того,	для	организации	работы	кабинета	меди-
цинского	освидетельствования	на	состояние	опьянения	
(далее	-	КМО)	ФБУЗ	МСЧ-32	ФМБА	России	имеет	лицензию	
на	 работу	 по	 медицинскому	 освидетельствованию	 на	
состояние	опьянения	(алкогольного,	наркотического	или	
иного	 токсического)	 от	 15.05.2018	 №ФС-66-01-002013.	
Открытие	КМО	в	г.Заречный	позволит	обеспечить	дос-
тупность	 процедуры	медицинского	освидетельствова-
ния	на	состояние	опьянения	для	всех	граждан,	прожива-
ющих	на	территории	городского	округа	Заречный.

Так	что	решить	нашу	проблему	с	помощью	области	
не	вышло,	а	нетрезвых	зареченских	водителей	так	и	про-
должают	катать	по	окружающим	больницам.

Èç çàëà ñóäà

Íåòðåçâûõ âîäèòåëåé ïðîäîëæàþò 
êàòàòü ïî ÷óæèì áîëüíèöàì

Ïåðåêð¸ñòîê ñóäåá
Сергей Свиридов* не любил представителей закона. Двадцать лет назад по молодости его 
поймали с поличным и осудили за кражу кабеля. Через десять лет после того, как Сергей отсидел, 
его снова привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ещё пару раз лишали 
прав за вождение в нетрезвом виде. С тех пор мужчина старался с полицией не связываться - как 
говорится, подальше от греха. Но судьба, как нарочно, преподнесла ему новое испытание на 
аварийном перекрёстке Асбест - Заречный - Мезенское - Екатеринбург…
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Юлия	ВИШНЯКОВА

С	чем	был	связан	выбор	профессии,	
и	 как	 давно	 Вы	 работаете	 начальни-
ком	уголовного	розыска	на	нашей	тер-
ритории?

-	Всю	свою	сознательную	жизнь	я	был	
госслужащим.	 Начало	 положила	 армия,	
после	 увольнения	 из	 Вооружённых	 сил	
перешёл	на	работу	в	органы	внутренних	
дел.	Изначально	был	участковым	в	Бело-
ярском	 районе.	 Работа	 мне	 нравилась.	
Затем	предложили	стать	оперуполномо-
ченным,	 и	 я	 согласился.	 А	 начальником	
уголовного	розыска	в	Заречном	работаю	
два	года.

Сколько	 человек	 сегодня	 в	 вашем	
отделе?	 Операми	 рождаются	 или	 ста-
новятся?

-	В	целом	оперуполномоченным	ста-
новятся.	Это	люди,	у	которых	есть	качес-
тва,	 необходимые	 в	 расследовании	 пре-
ступлений:	 наблюдательность,	 детек-
тивное	 мышление,	 умение	 общаться	 с	
людьми,	которые	совершают	преступле-
ния	 и	 ведут	 асоциальный	 образ	 жизни.	
Считаю,	что	быть	оперуполномоченным	-	
это	 призвание,	 потому	 что	 не	 каждый	
человек	 сможет	 работать	 в	 ненормиро-
ванном	служебном	времени.	Опера	на	мес-
то	преступления	могут	вызвать	в	любое	
время	дня	и	ночи.	И	он	должен	приехать	и	
выполнить	свою	работу.

Сейчас	 в	 ОУР	 имеется	 незначитель-
ный	некомплект	личного	состава.	В	под-
разделении	работают	только	мужчины.	

В	уголовном	розыске	есть	текучка	
кадров:	 когда	 человек	 поработал	 и	
понял,	что	такая	служба	не	для	него?

-	Так	как	служба	засекреченная,	то	в	
принципе	создаётся	крепкое	товарищес-
тво,	в	котором	все	друг	другу	доверяют.	
Потому	что	есть	такие	моменты,	напри-
мер,	 когда	 идёшь	 в	 квартиру	 и	 знаешь,	
что	там	преступник	с	оружием,	то	ты	дол-
жен	быть	уверен,	что	тыл	твой	прикрыт	и	
тебе	помогут.	Поэтому	в	отдел	мы	сразу	
подбираем	 людей,	 которые	 понимают,	
куда	идут,	и	не	боятся	сложностей.	Поэто-
му	и	текучки	у	нас	нет.

Что	можно	сказать	о	ситуации	с	пре-
ступностью	на	нашей	территории?	Из	
отчёта	за	2018	год,	где	почти	по	всем	
показателям	 количество	 преступле-
ний	растёт,	 а	 раскрываемость	падает,	
может	 показаться,	 что	 Заречный	 ста-

новится	криминальным	городом.
-	Заречный	-	точно	не	криминальный	

город.	Другое	дело,	что	жители	Заречно-
го	 отличаются	 обеспеченностью	 и	 бес-
печностью.	 Показательна	 в	 этом	 плане	
серия	краж	велосипедов,	произошедшая	
в	прошлом	году.	Преступников	поймали,	
и	 они	 объяснили	 интересный	 момент:	
жители	Заречного	до	странности	безот-
ветственные	-	велосипеды,	которые	сто-

ят	50	тысяч	и	больше,	даже	не	пристёги-
вают,	 как	 будто	 сами	провоцируют	пре-
ступников	на	кражи.

В	этом	году	по	Заречному	также	про-
шла	серия	краж	автомобилей	и	мопедов.	
Автомобили	 были	 недорогие.	 Гражда-
нин,	который	совершал	эти	кражи,	уста-
новлен,	 сейчас	 он	 находится	 под	 сле-
дствием.	 В	 Заречном	 он	 проживал	 семь	
лет.	

Кроме	 того,	 на	 территории	 города	
сильно	 возросло	 количество	 мошенни-
честв.	Особенно	часто	жертвами	мошен-
ников	 становятся	 пожилые	 граждане,	
ведь	 они	 особенно	 доверчивы	 и	 до	 сих	
пор	верят	в	тимуровцев.	А	жизнь	сильно	
изменилась.	Стандартная	схема:	челове-
ку	поступает	звонок	о	том,	что	ему	досту-
пен	 тот	или	иной	бонус.	Жертва	идёт	 к	
банкомату,	 выполняет	 все	 операции,	
которые	озвучиваются	по	телефону,	в	ито-
ге	 денежные	 средства	 списываются.	
Самая	большая	сумма,	которую	бабушка	
из	Заречного	перечислила	мошенникам,	-	
полмиллиона	рублей.		Так	что	и	бдитель-
ность	 жителей,	 и	 защищённость	 наших	
банков	оставляет	желать	лучшего.

Насколько	сложно	в	таких	случаях	
поймать	преступника,	 ведь	часто	они	
даже	не	на	нашей	территории	находят-
ся?

-	Да,	действительно,	таких	мошенни-
ков	 в	 самом	 Заречном	 нет,	 обычно	 они	
находятся	на	всей	территории	России	и	

даже	за	границей.
Но	 современных	мошенников	 всё-

таки	реально	поймать?	
-	 Поймать	 их	 возможно.	 Человек	 в	

любом	 случае	 где-то	 регистрировался,	
проводил	списывания	средств.	Даже	если	
всё	было	удалено,	данные	можно	восста-
новить.	В	Интернете	следы	всегда	оста-
ются.	

Когда	 рисуют	 словесный	 портрет	
среднестатистического	 преступника,	
то	говорят,	что	это	неработающий	муж-
чина	средних	лет,	ранее	судимый…	Но	
по	 тому,	 что	 сейчас	 растёт	 число	
мошенничеств	 с	 использованием	
современных	 технологий,	 начинает	
казаться,	 что	 и	 потрет	 преступника	
должен	измениться?	

-	Лично	моё	мнение,	что	это	молодые	
люди	20-30	лет.	Те,	кто	старше,	и	раньше	
уже	 совершал	 преступления,	 понимают,	
что	оно	того	не	стоит.	А	молодые	преступ-
ники	 хорошо	 разбираются	 в	 интернете,	
знают,	 на	 каких	 ресурсах	 можно	 ту	 или	
иную	 информацию	 почерпнуть.	 Чтобы	
убедить	 гражданина	 по	 телефону,	 они	
используют	 знания	 психологии,	 умение	
говорить,	располагать	к	себе.	

Какие	 ещё	 преступления	 часто	
совершаются	на	нашей	территории?

-	По-прежнему	много	преступлений	в	
сфере	«НОН»,	то	есть	незаконный	оборот	
наркотических	средств.	

По	 долгу	 службы	 вам	 и	 вашим	
сотрудникам	часто	приходится	пользо-

ваться	оружием?
-	На	данный	момент	таких	фактов	не	

было.
Недавние	 убийства,	 произошед-

шие	 в	 Режике,	 и	 преступник,	 кинув-
шийся	 в	 бега,	 сильно	 встревожили	
жителей	 Заречного.	 Что	 сейчас	 пред-
принимает	следствие,	есть	ли	ещё	шан-
сы	поймать	беглеца?	

-	Я	был	на	месте	преступления,	и	мы	
занимаемся	данным	делом.	Скажу,	что	от	
таких	случаев	не	защищена	ни	одна	тер-
ритория.	Как	вы	понимаете,	сейчас	про-
водятся	 оперативно-разыскные	 мероп-
риятия,	 направленные	 на	 установление	
места	нахождения	подозреваемого.

Часто	 удаётся	 предотвратить	 пре-
ступление?

-	Мы	работаем	с	каждым,	кто	уже	отбы-
вал	 наказание.	 Всех	 таких	 граждан	 по	
Заречному	мы	знаем.	Но	в	70-80	процен-
тах	случаев	преступления	совершаются	в	
состоянии	алкогольного	опьянения,	ког-
да	лицо	не	в	полной	мере	или,	как	прави-
ло,	 не	 осознают	 характер	 последствий	
своих	преступных	деяний.

А	сколько	сейчас	человек	по	Зареч-
ному	находятся	на	административном	
надзоре?

-Количество	я	вам	называть	не	буду,	
зачем	это	знать	простым	гражданам?..

Современные	технологии	не	 стоят	
на	 месте.	 Какие	 новые	 технологичес-
кие	разработки	пришли	в	 уголовный	
розыск	за	последнее	время?	

-	Их	много.	Занимаются	этим	конкрет-
ные	 подразделения	 МВД,	 о	 которых	 я	
ничего	не	могу	сказать,	это	как	раз	часть	
оперативно-разыскных	мероприятий.	

За	 два	 года	 Вашей	 работы	 в	 дол-
жности	начальника	уголовного	розыс-
ка,	какое	дело	Вам	больше	всего	запом-
нилось?	

-	 Это	 серия	 краж	 велосипедов.	 Дело	
было	непростое,	так,	например,	мы	неде-
лю	 находились	 в	 Екатеринбурге,	 чтобы	
выследить	гражданина.	На	том	этапе	мы	
ещё	 не	 установили	 его	 личность,	 лишь	
примерные	ориентиры.	Мужчины	не	час-
то	переодеваются,	по	одежде	мы	его	в	ито-
ге	и	выследили.	

В	профессиональный	праздник	что	
бы	хотели	пожелать	своим	коллегам	и	
жителям	Заречного?

-	 Всем	 своим	 коллегам	 и	 ветеранам	
желаю	крепкого	здоровья	и	удачи.	А	жите-
лям	Заречного	напоминаю	про	бдитель-
ность	и	осторожность.

Про них снимают сериалы, пишут книги, их боятся злоумышленники, на них хотят быть похожими 
дерзкие мальчишки. О современных операх и современных преступниках мы поговорили с 
начальником отдела уголовного розыска МО МВД «Заречный» в преддверии профессионального 
праздника работников Уголовного розыска. Особенность этого разговора в том, что наш 
собеседник, ссылаясь на секретность, имя своё попросил не публиковать.

5 октября 1918 года 
в целях охраны 

революционного порядка 
путём негласного 
расследования 

преступлений уголовного 
характера и борьбы с 

бандитизмом НКВД РСФСР 
принял положение «Об 

организации Отдела 
уголовного розыска». Этот 

документ стал юридической 
основой создания уголовно-

розыскной службы в 
российских 

правоохранительных 
органах. Сегодня уголовный 
розыск - одна из наиболее 

сложных служб органов 
внутренних дел, 

деятельность которой 
связана с риском для жизни. 

Испокон веков для 
уголовного розыска самыми 

главными направлениями 
службы является раскрытие 

тяжких и особо тяжких 
преступлений против 

личности, против 
собственности, борьба с 

организованной 
преступностью, незаконным 

оборотом наркотиков, 
розыск преступников, без 

вести пропавших лиц. 

Áåñïå÷íûé 
Çàðå÷íûé

«Заречный - точно не 
криминальный город. Но 

жители Заречного 
отличаются 

обеспеченностью и 
беспечностью».

«Самая большая сумма, 
которую бабушка из 

Заречного перечислила 
мошенникам, - 

полмиллиона рублей».  
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«Ìàêñòðîé» 
íà ñàìîêàòå!

На	своей	страничке	m.vk.com/zkhdez		
УК	«ДЕЗ»	сообщает,	что	«ООО	«Макстрой»	
приобрело	для	своих	сотрудников	вот	та-
кой	электрический	аппарат!	Назвать	его	
мотоциклом	 или	 велосипедом	 нельзя.	
Скорее	всего,	это	трехколёсный	самокат	с	
электромотором.	

Рассчитан	он	на	двух	человек	и	на	нём	
очень	удобно	перевозить	тяжёлый	кейс	с	
инструментами.	Теперь	не	нужно	тащить	
тяжести	на	плечах.	Дальше	3-х	километ-
ров,	конечно	же,	на	таком	устройстве	до-
бираться	неудобно,	проще	на	автомоби-
ле,	но	оперативно	попадать	на	заявки	в	
близко	 расположенные	 дома	 стало	 на-
много	 комфортнее.	 Тем	 более,	 что	 дан-
ный	аппарат	не	требует	затрат	на	бензин	
и	не	занимает	много	места	на	парковке.

Такой	 электрический	 самокат	 разго-
няется	до	50	км	в	час	и	не	требует	нали-
чия	каких-либо	прав	и	разрешительных	
документов.»

Â ÈÐÌ îáëó÷èëè 
èòòðèåâûå 
øàðèêè

«Микросферы	с	иттрием-90	для	лече-

ния	рака	печени»,	разработанные	компа-

нией	«Бебиг»,	позволили	ей	стать	в	сен-

тябре	2019	года	лауреатом	общероссий-

ской	премии	в	области	импортозамеще-

ния	 «Проектный	 лидер»	 в	 номинации	

«Медицина»,	-	информирует	Коммерсанъ	

(www.kommersant.ru/doc/4110866).
Чтобы	 предложить	 лечебное	 сре-

дство	на	основе	иттрия-90,	«Бебиг»	раз-

работала	 технологию	 варки	 иттрий-

алюмосиликатного	 стекла	 (YAS	 стекла).	

Из	 него	 потом	 изготавливаются	 микро-

шарики,	 которые	 проходят	 облучение	 в	

исследовательском	 ядерном	 реакторе	

ИВВ-2М	 при	 АО	 «Институт	 реакторных	

материалов»	(г.Заречный,	Свердловская	

область).	 «Бебиг»	 выпустила	 опытную	

партию	 микрошариков	 на	 основе	 ит-

трия-90	и	провела	необходимые	для	ре-

гистрации	 в	 Росздравнадзоре	 техничес-

кие	и	биологические	испытания.	Следом	

компания	организовала	клинические	ис-

пытания	 микрошариков	 на	 основе	 ит-

трия-90	и	разработала	для	них	медицин-

скую	технологию.»

Íà ÿçûêå ðîäíûõ 
îñèí

Пресс-служба	 администрации	 Зареч-
ного	заявляет:	«В	рамках	реализации	ме-
роприятий	по	антитеррористической	за-
щищённости	объектов	образования,	тре-
бования	к	которым	установлены	законо-
дательством	РФ,	в	нынешнем	году	прово-
дится	замена	ограждений	у	школ	и	дет-
ских	садов	Заречного.

Учитывая,	что	подавляющее	больши-
нство	 образовательных	 учреждений	 За-
речного	строилось	десятилетия	назад,	и	
именно	тогда	же	возводились	вокруг	них	
ограждающие	 конструкции,	 за	 прошед-
шие	годы	их	обступило	немало	деревьев	
и	кустарников.	Преимущественно	это	са-
мосейные	берёзы	и	кусты	сирени	-	имен-
но	 их	 и	 предстоит	 вырубить.	 Конечно,	
всё,	 что	 возможно	 сохранить,	 будет	 со-
хранено.	Но	немало	красивых	берёзок,	на-
пример,	 вдоль	 забора	 школы	 №2	 по	
ул.Ленина,	будет	вырублено.

«Нам	тоже	очень	жаль	 эти	деревья,	
мы	тоже	хотели	бы	их	сохранить,	-	отме-
чает	заведующая	отделом	экологии	и	при-
родопользования	администрации	Зареч-
ного	 Ксения	 Каирова.	 -	 Но	 это	 невоз-
можно	-	они	проросли	сквозь	забор,	а	его	не-
обходимо	 заменить.	 Наверное,	 когда	
ограждения	устанавливались,	эти	берёз-
ки	ещё	были	маленькими,	совсем	росточ-
ками.	А	за	прошедшие	несколько	десятков	
лет	они	превратились	в	величественные	
полноценные	 деревья.	 Но	 если	 сейчас	 за-
бор	демонтировать	 -	 даже	если	 это	де-
лать	 аккуратно	 и	 постараться	 сохра-
нить	ствол,	корневая	система	таких	де-
ревьев	будет	нарушена,	и	они	будут	пред-
ставлять	реальную	опасность	для	жизни	
и	здоровья	людей».

Опасения	эколога	не	беспочвенны	-	со-
всем	 недавно	 на	 территории	 одного	 из	
детских	 садов	 Заречного	 упало	 дерево	
под	порывом	сильного	ветра.	Оно	не	бы-
ло	ни	сухостойным,	ни	аварийным,	но	рос-
ло	неподалеку	 от	 забора.	По	 всей	 види-
мости,	его	корни	были	повреждены	при	
замене	 ограждения,	 и	 первый	 же	 силь-
ный	 ветер	 повалил	 большое	 дерево	 на	
землю.	 К	 счастью,	 это	 произошло	 рано	
утром,	поблизости	не	было	ни	воспитан-
ников	детского	сада,	ни	просто	прохожих,	

и	 никто	не	 пострадал.	 Однако	 сам	факт	
свидетельствует	 о	 правоте	 обеспокоен-
ности	и	чиновников,	и	сотрудников	обра-
зовательных	учреждений.

Работы	по	демонтажу	ограждения	у	2-
й	школы	могут	начаться	уже	скоро.	И	все	
жители,	что	ездят	или	ходят	по	улице	Ле-
нина,	не	смогут	не	заметить	проводимую	
вырубку	берёзок	у	школьного	забора.	

«Мы	очень	надеемся,	что	жители	За-
речного	отнесутся	с	пониманием	к	прово-
димым	 мероприятиям,	 -	 выражает	 над-
ежду	Ксения	Каирова.	-	Это	не	наша	при-
хоть,	 это	 требование	 законодатель-
ства.	Деревья	со	временем	ещё	вырастут,	
а	трагедии,	которые	могут	произойти	в	
случае	 непринятия	 необходимых	мер,	 не	
повернуть	вспять».

Â Çàðå÷íîì è ìóñîð 
îñîáåííûé

Журнал	 «Деловой	 квартал»	 ekb.dk.-
ru/news	опубликовал	 занятную	инфор-
мацию:	

-	После	вступления	в	силу	нового	по-
рядка	обращения	с	коммунальными	отхо-
дами	с	1	января	2019	г.	(так	называемой	
«мусорной	 реформы»)	 ликвидация	 сва-
лок	 в	 неустановленных	 законом	 местах	
происходит	следующим	образом.	При	об-
наружении	захламлённого	участка	реги-
ональный	оператор	направляет	уведом-
ление	собственнику	территории	с	требо-
ванием	 вывезти	 мусор.	 У	 владельца	 на	
это	есть	30	дней.	Если	собственник	за	от-
веденное	время	мусор	не	убирает,	регио-
нальный	 оператор	 вывозит	 его	 за	 свой	
счёт.	Расходы	взыскиваются	с	владельца	
участка.

«Если	собственником	земли,	на	кото-
рой	обнаруживается	свалка,	числится	му-
ниципалитет,	 проблем	 не	 возникает.	
Если	же	участок	принадлежит	частному	
лицу,	 «Спецавтобаза»	 не	 может	 взыс-
кать	 понесённые	 расходы	 -	 собственник	
всячески	избегает	этого	или	же	не	согла-
шается	с	размером	сумм,	выставленных	
нами	за	уборку»,	-	рассказывают	в	«Спец-
автобазе».

-	Многие	уверены,	что	ликвидация	ку-
бометра	 несанкционированной	 свалки	
равна	 стоимости	вывоза	отходов,	 зало-
женной	 в	тариф.	 Но	 это	 оправданно	 не	
всегда.	Например,	в	Заречном	мусор	скла-
дировался	не	на	одном	участке,	а	был	рас-
кидан	по	лесу.	Вначале	мы	его	собрали,	по-
том	вывезли.	Это	совсем	другие	расходы,	-	
поясняет	и.о.директора	 «Спецавтобазы»	
Наталья	Зубова.

Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ 
è «Àòîì-êóòþð»

www.vest-news.ru/news/135759	пи-
шет:	«В	рамках	сотрудничества	с	Фондом	
«АТР	 АЭС»	 Агентство	 городского	 разви-
тия	было	приглашено	на	конкурс	«Атом-
кутюр»	в	Московский	дом	моды	Вячесла-
ва	Зайцева.

Участники	 конкурса	 -	 это	 дети,	 про-
живающие	в	 городах	Балаково	Саратов-
ской	области,	Билибино	Чукотского	авто-
номного	округа,	Волгодонск	Ростовской	
области,	 Десногорск	 Смоленской	 облас-
ти,	Дубовский	район	Ростовской	области,	
Заречный	Свердловской	области,	Кур-
чатов	Курской	области,	Нововоронеж	Во-
ронежской	области,	Обнинск	Калужской	
области,	Певек	Чукотского	автономного	
округа,	Полярные	Зори	Мурманской	об-
ласти,	Сосновый	Бор	Ленинградской	об-
ласти,	Удомля	Тверской	области,	Неман	и	
Советск	Калининградской	области,	Мос-
ква	(для	сотрудников	центрального	аппа-
рата	Концерна),	а	также	в	зарубежных	го-
родах-побратимах	из	Венгрии,	Беларуси.

В	декабре	2019	года	Фонд	«АТР	АЭС»	
планирует	открыть	приём	заявок	на	кон-
курс	«Атом-кутюр»-2020.»

«Æèâîé ðîäíèê»: 
4 ãðàìîòû, 
8 äèïëîìîâ, 
2 ñïåöïðèçà!

На	страничке	хореографической	сту-
дии	«Движение»	ВКонтакте	радостная	но-
вость:	 «Конкурс	 «Живой	 родник»	 подо-
шёл	к	 своему	логическому	завершению.	
Наши	результаты:	Народная	номинация	-	
Лауреаты	первой	 степени.	 Современная	
хореография	 -	 Лауреат	 первой	 степени.	
Спецприз	жюри	«Энергия	движения».	По-
чётная	 грамота	 руководителю	Моисее-
вой	Е.С.	Огромное	спасибо	БАЭС	за	пред-
оставленную	возможность	и,	конечно,	ан-
самблю	 «Вдохновение»,	 нашему	 новому	
трио	-	Дубовик	Валентина,	Збруева	Ста-
лина,	Ибрагимова	Александра.»

Василий	Телицын	на	своей	странице	
ВК	добавляет:	«Команда	Заречного	пока-
зала	 себя	 с	 самой	замечательной	сторо-
ны.	 Без	 преувеличения	 можно	 сказать,	
что	мы	-	уникальная	команда,	многогран-
ная,	яркая,	интересная	и	сильная,	как	раз	
для	подобных	фестивалей.	4	грамоты,	8	
дипломов	разной	степени,	2	спецприза,	и	
это	не	считая	новых	знакомств,	эмоций,	
опыта!»

Подготовила	Татьяна	ГОРОХОВА,
фото	с	указанных	источников

(12+)
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Татьяна	ГОРОХОВА

5	октября	танцевальный	зал	ДК	«Ровес-
ник»	был	полон:	здесь	проходила	очередная	
встреча	ветеранов	в	клубе	«Взор».	Клуб	был	
организован	19	лет	назад	активисткой	вете-
ранского	движения	Александрой	Степано-
вой.	Все	эти	годы	ветераны	с	удовольствием	
встречаются	в	гостеприимном	зале	дворца	
за	 накрытыми	 столами,	 чтобы	 вместе	 от-
праздновать	тот	или	иной	праздник,	встре-
титься	с	давними	друзьями	и	поговорить	по	
душам.

-	Чтобы	отметить	День	пожилого	чело-
века,	 в	 ДК	 собрались	 председатели	 первич-
ных	 организаций,	 члены	 совета	 первичек,	 -	
220	человек	из	20	организаций.	Всего	у	нас	40	
первичек,	 представители	 каждой	 так	 или	
иначе	были	на	празднике	-	сидели	за	столами	
или	 выступали	 в	 составе	 творческих	 кол-
лективов,	-	рассказывает	Людмила	Гроше-
ва,	 наш	 народный	 корреспондент,	 член	
оргкомитета	ОО	«Ветеран».	-	Было	приятно	
слышать	тёплые	 слова	 в	 адрес	 людей	 «се-
ребряного	возраста»,	сказанные	Главой	горо-
да	Андреем	Захарцевым,	председателем	го-
родской	 Думы	 Андреем	 Кузнецовым	 и	
Алексеем	Степановым,	председателем	ОО	
«Ветеран».	Глава	наградил	грамотами	вете-

ранов-активистов	Тамару	Гребенькову,	Зи-
наиду	Гриценко,	Нину	Огаркову,	Веру	Заха-
рову,	Галину	Плюхину	и	Тамару	Шангину.

Степанов	 вручил	 грамоты	 ОО	 «Вете-
ран»	Зинаиде	Сажиной	и	Галине	Потапо-
вой.	Благодарственных	писем	этой	органи-
зации	 были	 удостоены	 Елена	 Аллахвер-
диева,	 Галина	Албул,	Наталья	Бородина,	
Анатолий	 Евпалов,	 Наталья	 Клинчук,	
Владимир	Фомин.	Старейшинам	ветеран-
ского	 движения	 в	 Заречном	Галине	Чичка-
новой	и	Екатерине	Оглезневой	подарили	в	
знак	признания	красивые	букеты	цветов.

Грамотами	были	отмечены	и	участники	
областных	конкурсов	«Гляжу	в	озёра	синие»	
и	«Это	вырастил	я»	Валентина	Глушкова,	
Раиса	Иванова,	Валентина	Криворотова,	
Татьяна	Курилова,	Владислав	Пермяков,	
Вера	Устинова	и	Елена	Шаркова.

За	участие	в	смотре-конкурсе	«Мой	люби-
мый	сад»	получили	Благодарственные	пись-
ма	руководители	первичек	Валентина	Кар-
пова,	Татьяна	Кирюхина,	Наталья	Лото-
ва,	Татьяна	Соколова,	Тамара	Федотова,	
Нина	Федосеева,	Елена	Целищева	и	Фаина	
Яблокова.

Член	Бюро	Эмма	Головырских	прочита-
ла	председателям	первичек	стихи	собствен-
ного	сочинения,	чем	вызвала	бурю	аплодис-

ментов	-	её	выступление	тронуло	за	душу.
Танцевальный	 ансамбль	 «Кадриль»	 под	

руководством	 Галины	 Албул	 удивил	 высо-
ким	 профессионализмом	 исполнения,	 не-
смотря	на	то,	 что	коллектив	 занимается	
чуть	больше	двух	лет.	Глядя,	как	лихо	отпля-
сывают	«кадрильцы»,	многие	зрители	сами	
готовы	были	пуститься	в	пляс.	Порадовала	
своим	пением	Анна	Томилина,	которую	на-
зывают	 «зареченским	 соловьём».	 Пел	 для	
нас	 полюбившийся	 всем	 ансамбль	 «Надеж-
да»,	руководитель	Надежда	Литвинова.	А	
после	 выступлений	 творческих	 коллекти-
вов	зрители	сами	пустились	в	пляс	-	танце-
вали	буквально	до	упаду!

Такие	праздники	нужны	пожилым	людям	
-	 встречаясь	 друг	 с	 другом,	мы	 забываем	о	
своём	возрасте,	о	проблемах,	с	удовольстви-
ем	общаемся,	радуемся	тем,	кого	давно	не	ви-
дели.	Это	такой	позитив!	От	всей	души	спа-
сибо	всем,	кто	помогает	нам	в	организации	и	
проведении	заседаний	клуба	«Взор»!

-	 Наша	 ветеранская	 организация	 воен-
ных	 пенсионеров	также	 побывала	 на	 «Взо-
ре»,	-	рассказывает	Владислав	Пермяков.	-	
Сборному	военному	«экипажу»	выделили	от-
дельный	столик.	Нам	понравилась	организа-
ция	праздника	и	душевная,	тёплая	атмосфе-
ра.	 Особенно	 хочется	 поблагодарить	 веду-
щую	Веру	Гончарову	за	её	артистизм,	вни-
мание	к	пожилым.	С	ней	наши	праздники	всег-
да	проходят	на	высоком	уровне.	Спасибо,	Ве-
ра	Николаевна!

День	пожилого	человека	пенсионеры	За-
речного	 отметили	 замечательно.	 Следую-
щая	встреча	в	клубе	«Взор»	пройдёт	уже	зи-
мой	и	будет	посвящена	Новому	году.

Татьяна	ГОРОХОВА

Танцуют	
все!
5	 октября	 в	 курманском	

Центре	досуга	«Романтик»	

прошёл	 «Огонёк»,	 посвя-

щённый	Дню	пожилого	че-

ловека.	 Праздник	 органи-

зовал	совет	ветеранов	де-

ревни	 вместе	 с	 сотрудни-

ками	 ЦД.	 Всего	 собралось	

около	50	человек.	Для	них	

пел	местный	ансамбль	«На-

ша	песня»,	руководит	кото-

рым	староста	Раиса	Хами-

дулина.	По	традиции,	в	за-

ле	 стояли	накрытые	с	по-

мощью	местных	предпри-

нимателей	столы.	Но	дол-

го	усидеть	на	месте	зрите-

ли	не	смогли	-	вышли	пля-

сать	 под	 любимые	 мело-

дии	 молодости	 и	 совре-

менные	 ритмы.	 «Плясали	

буквально	все		и	те,	кому	за	

70,	и	те,	 кому	за	80,	 -	рас-

сказала	Раиса	 Хамидули-

на.	 -	Приятно	было	смот-

реть	 на	 счастливых,	 до-

вольных	людей!»
Также	для	пожилых	людей	

в	 этот	 день	 был	 устроен	

концерт	 «Осенние	 струны	

души»,	 в	 котором	 перед	

сельчанами	 выступили	

местные	 творческие	 кол-

лективы,	в	том	числе	и	дет-

ские.

ДНД	
благодарит	
футбольных
болельщи-
ков
За	 летне-осенний	 сезон	 в	

Заречном	прошло	11	фут-

больных	 матчей,	 в	 кото-

рых	 участвовал	 местный	

футбольный	клуб.	На	всех	

играх	вместе	с	сотрудника-

ми	 полиции	 обществен-

ный	порядок	охраняли	на-

родные	дружинники.
-	Все	игры	прошли	спокой-

но,	хотя	на	первых	матчах	

на	 трибунах	 было	 около	

600	болельщиков,	-	расска-

зал	 Александр	 Зверев,	

председатель	 ДНД.	 -	 Зри-

тели	 вели	 себя	 достойно,	

никаких	эксцессов	не	было.	

Организация	матчей	была	

на	высоком	уровне.
Хочется	поблагодарить	на-

ших	дружинников,	всего	на	

дежурство	выходили	16	че-

ловек,	 самые	 активные	 -	

Людмила	 Грошева,	 Люд-

мила	 Воронова,	 Нафиса	

Мубаракшина,	Сергей	Са-

лаев,	 Галина	 Провотор-

кова,	Раиса	Иванова,	Сер-

гей	Унжаков	и	Родион	Ка-

рагерги.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Валентина	КАРПОВА,
председатель	первички
народного	образования

Во	Дворец	молодёжи,	где	проходило	праз-
дничное	мероприятие,	отправились	11	чело-
век.	Эта	поездка	стала	для	нас,	пенсионеров,	
праздником	души.	Приехали	мы	во	Дворец	
заранее,	смотрели,	как	степенно,	с	достоин-
ством,	без	суеты,	зрители	ходили	по	фойе	и	
беседовали	друг	с	другом.	По	лицам	пригла-

шённых,	их	настроению	было	видно,	что	пе-

дагоги	рады	такому	вниманию,	рады	обще-

нию	с	коллегами.
На	 экране	 нам	 показали	 слайды	 с	 вы-

ступлениями	детей	из	разных	городов	с	по-

здравлениями	 учителей	 с	 профессиональ-

ным	праздником.	Ведущие	также	поздрави-

ли	всех	присутствующих	с	Днём	учителя,	ска-

зали	тёплые	слова	о	педагогах.	Первыми	в	

праздничном	 концерте	 выступили	 дети	 с	

красивым	тематическим	танцем	-	в	руках	у	

них	 были	 большие	 книги.	 Затем	 замести-

тель	губернатора	Свердловской	области	Па-

вел	Креков	вручил	награды	лучшим	учите-

лям	области.	С	поздравительным	словом	вы-

ступил	глава	регионального	министерства	

образования	Юрий	 Биктуганов,	 который	

наградил	учительские	династии.
Продолжил	 концерт	 Заслуженный	 ар-

тист	России	Александр	Буйнов.	Удивлению	

и	радости	зрителей	не	было	предела!	Учите-

ля	 встретили	 его	 продолжительными	ова-

циями.	 Специально	для	 этого	 концерта	на	

сцене	было	установлено	современное	про-

фессиональное	световое	и	звуковое	обору-

дование.	Живой	звук,	музыканты	-	виртуо-

зы,	 высочайшее	 мастерство	 и	 многогран-

ный	талант	Буйнова	вызвали	восторг	зри-

телей.	Этот	артист	сумел	создать	атмосферу	

светлого	 праздника,	 душевности.	 Он	 бук-

вально	зажёг	зал	своими	песнями.	Учителя	

пели,	 танцевали,	 кричали:	 «Браво!»,	 «Мо-

лодцы!».	Концерт	длился	2	часа,	и	это	яркое	

действо	произвело	на	нас	огромное	впечат-

ление.
Все	остались	довольны.	Да	и	с	погодой	по-

везло:	день	был	солнечным,	ярким,	мы	с	ин-

тересом	проехали	по	Екатеринбургу	-	какой	

стал	современный	город!	Кругом	клумбы	с	

цветами,	деревья	в	красивом	осеннем	убра-

нстве.	После	такого	путешествия	в	душе	по-

селилась	тихая	радость	и	удовлетворение,	а	

концерт	любимого	артиста	зарядил	нас	хо-

рошим	настроением	надолго.
Мы,	 учителя,	 благодарны	 начальнику	

Управления	 образования	 Ирине	 Логино-

вой,	которая	преподнесла	нам	такой	заме-

чательный	подарок	к	Дню	учителя.	Также	хо-

чется	 поблагодарить	 водителя	 автобуса	

Юрия	 Карташова	 за	 высокое	 мастерство	

вождения.	 Спасибо	 ему	 за	 чистоту	 и	 ком-

форт	 в	 поездке.	 Хочется	 сказать	 хорошие	

слова	 и	 Наталье	 Шулисовой,	 которая	

встречала	и	сопровождала	нас	по	Дворцу	мо-

лодёжи.

Ñïëîøíîé ïîçèòèâ!
5 октября 220 пенсионеров из 20 первичных ветеранских 
организаций отметили День пожилого человека.

Ïðàçäíèê äóøè
2 октября учителя-ветераны из Заречного побывали в 
Екатеринбурге на праздничном концерте, посвящённом Дню 
учителя.

Çàðå÷åíñêèå ó÷èòåëÿ íà ïðàçäíèêå â Åêàòåðèíáóðãå

Ôîòî àâòîðà
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Гурдюмову	Тамару	Яковлевну
с	днём	рождения!

В	день	рождения	приятно	пожелать
Интересных,	замечательных	лет,
Всё	задуманное		в	жизнь	воплощать,
Добиваться	самых	ярких	побед!

ОО	«Ветеран»

Прокопьева	Виктора	Александровича
Сириченко	Валентину	Ивановну

Зорину	Лидию	Степановну
Шайкину	Веру	Григорьевну

Шибалова	Владимира	Митрофановича
с	днём	рождения!

Дней	желаем	светлых,	долгих,
И	не	считать	свои	года,

Пусть	даже	счастье	в	вашем	доме
Не	скудеет	никогда!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Степанова	Алексея	Николаевича
Аллахвердиеву	Галину	Николаевну

Виндык	Василия	Адамовича
с	днём	рождения!

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

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

Совет	ветеранов	микрорайона

Башмакову	Антонину	Александровну
с	юбилеем!

От	солнышка	-	тепла,
От	людей	-	добра,

От	друзей	-	верности,
От	жизни	-	радости!

Совет	ветеранов	образования

Швецову	Веру	Степановну
Галочкину	Альбину	Георгиевну

Вавилову	Раису	Ивановну
Гришанову	Зинаиду	Григорьевну
Васильеву	Татьяну	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	крепкого,
Улыбок,	радости,	тепла,

И	чтоб	ни	грусти,	ни	печали
Не	испытали	б	никогда!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Бут	Надежду	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	просто	от	души
Здоровья,	счастья,	доброты,

Настроения	бодрого,
А	в	жизни	-	всего	доброго!

Совет	ветеранов	ДОУ

Ноговицыну	Ольгу	Васильевну
Фирстову	Ирму	Александровну

с	юбилеем!
Желаем	много	светлых	дней,

Здоровья,	счастья	вам	и	близким,
Щедрот,	довольства	и	добра,
Чтоб	жизнь	желанною	была!

Совет	ветеранов	ОРСа

Федулова	Сергея	Ивановича
Феоктистова	Сергея	Робертовича

с	днём	рождения	в	октябре!
Желаем	крепкого	здоровья,
Семейного	благополучия,
Счастья	и	успехов	во	всём!

Комитет	ветеранов
	военной	службы

Федотову	Людмилу	Михайловну
Куликову	Валентину	Яковлевну

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Фирстову	Ирму	Александровну
с	юбилеем!

Пусть	удача	будет	рядом
И	везёт	всегда	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Павлова	Леонида	Александровича
с	юбилеем!

Корнильцева	Анатолия	Николаевича
с	днём	рождения!

От	чистого	сердца,	с	открытой	душой
Сегодня	желаем	вам	жизни	большой

Чтоб	было	здоровье,	и	счастье,	и	радость!
Чтоб	годы	летели	и	не	были	в	тягость!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Падерину	Галину	Егоровну
Нефёдову	Таисию	Сергеевну
Соколову	Ольгу	Викторовну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Чебыкина	Николая	Николаевича
Тарасову	Галину	Петровну

Кулешову	Надежду	Васильевну
Каменеву	Галину	Петровну

Пастухову	Ирину	Владимировну
с	днём	рождения!

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

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

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Играет	«Лицей»
10	и	11	октября	в	18.30	-	спектакль	детско-юношеского	и	взросло-
го	театра	«Лицей»	«Доживём	до	понедельника».	Режиссёр	-	Заслу-
женный	работник	культуры	РФ	Л.	Фокина.	Зрительный	зал	ДК	«Ро-
весник».

Как	сделать	«лизуна»?
12	октября	в	15.00	-	детская	игровая	программа.	Мастер-класс	по	
изготовлению	“лизунов”.	6+.	Малый	зал	ДК	«Ровесник».

Квартирник	Телицына
12	октября	в	18.00	-	Василий	Телицын	приглашает	всех	на	квар-
тирник.	Малый	зал	ТЮЗа.	Вход	свободный.

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

Внимание:	сирены!
16	и	23	октября	в	11.30	-	будут	включены	радиоузел	и	уличные	
громкоговорители,	по	которым	будет	передаваться	текст:	«Прово-
дится	техническая	проверка	системы	оповещения».	Просьба	к	насе-
лению	и	гостям	Заречного	при	включении	сирен	не	беспокоиться:	
октябрь	-	традиционный	месяц	проверки	ГОиЧС.

Пункт	проката	предлагает
Пункт	проката	Центра	«Забота»	предлагает	 средства	реабилита-
ции	для	нуждающихся	по	рекомендации	врача.	Для	оформления	
необходимо	предоставить	паспорт	заявителя	с	регистрацией	в	г.За-
речный	или	в	Белоярском	районе;	СНИЛС-	пенсионное	страховое	
свидетельство	 (зелёное);	 справку	 медицинского	 учреждения,	 в	
каком	средстве	реабилитации	нуждается	и	на	какой	срок;	справку	
МСЭ	при	наличии	инвалидности,	при	оформлении	терапевтичес-
ких	аппаратов	-	справку	от	терапевта,	в		каком	средстве	реабилита-
ции	нуждается	и	на	какой	срок.
Адрес:		г.Заречный,	ул.Комсомольская,		д.3,		каб.	№12,	тел.	для	спра-
вок:	7-39-13,	8-900-206-37-48.

Путёвки	для	пожилых
Центр	«Забота»	принимает	заявки	на	прохождение	курса	реабили-
тации	в	социально-реабилитационных	отделениях	г.Асбеста,	Пер-
воуральска,	 «Забота»	Белоярского	района,	 	Сысерти,	Полевского,	
Невьянска	на	2019	год.				
Адрес:	г.Заречный,	ул.Комсомольская,	д.3,	 	каб.	№12,	тел.	для	спра-
вок:	7-39-13,	8-900-206-37-48.

Учителям	посвящается
С	1	по	15	октября	-	книжная	выставка	«Учитель	-	профессия	веч-
ная».	Образ	учителя	в	художественной	литературе.	Библиотека	на	
ул.Кузнецова,	10.

«Малахитовая	шкатулка»
С	7	по	20	октября	-	книжная	выставка	«Малахитовая	шкатулка	ска-
зов»,	к	80-летию	со	времени	публикации	сказок	П.П.	Бажова	«Мала-
хитовая	шкатулка».	Библиотека	на	ул.Бажова,	24.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ãîðîäñêàÿ ÀÔÈØÀ

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ìèíè-ôóòáîë
В	первенстве	Белоярской	АЭС	по	мини-футболу	после	 серии	

проведённых	игр	лидирует	команда	35	пожарной	части.		

Ãèðåâîé ñïîðò
С	3	по	6	октября	в	 г.Балаково	проходил	турнир	по	 гиревому	

спорту	среди	работников	атомной	энергетики	и	промышленности	
на	призы	Концерна	«Росэнергоатом».

Команда	Белоярской	АЭС	в	составе:	Максим	Галимов	(цех	вен-
тиляции),	 Игорь	 Пименов	 (электроцех),	 Андрей	 Григорьев	 и	
Анатолий	Хлань	из	ОПБ	приняла	участие	в	соревнованиях	и	заня-
ла	3	место	в	командном	первенстве.

В	упражнении	«рывок»	в	весовой	категории	95	кг	и	больше	«се-
ребро»	взял	Андрей	Григорьев,	а	«бронзу»	в	весовой	категории	
до	95	кг	Максим	Галимов.	

В	гиревой	эстафете	команда	БАЭС	была	на	3	месте.

МИФНС	России	№29	

Не	позднее	2	декабря	2019	года	истекает	срок	
уплаты	 имущественных	 налогов:	 земельного	
налога,	 налога	 на	 имущество	 физических	 лиц	 и	
транспортного	налога.

Если	 налогоплательщик	 относится	 к	 катего-
риям	лиц,	имеющих	право	на	налоговые	льготы,	
но	льгота	(вычет)	не	учтена	в	графе	«Размер	нало-
говых	льгот»	(по	всем	имущественным	налогам)	и	
«Налоговый	 вычет»	 (по	 земельному	 налогу)»	 в	
налоговом	 уведомлении,	 целесообразно	 подать	
заявление	по	установленной	форме	о	предостав-
лении	льготы.	

Подать	 заявление	 о	 предоставлении	 налого-
вой	льготы	в	налоговый	орган	можно	любым	удоб-
ным	способом:	через	«Личный	кабинет	налогоп-

лательщика»,	почтовым	сообщением,	путём	лич-
ного	обращения	в	любую	налоговую	инспекцию	
или	через	уполномоченный	многофункциональ-
ный	центр	(МФЦ).

Если	заявление	о	предоставлении	налоговой	
льготы	направлялось	в	налоговый	орган	и	в	нём	
не	указывалось	на	то,	что	льгота	будет	использо-
вана	в	ограниченный	период,	повторно	представ-
лять	заявление	не	требуется.

С	информацией	о	налоговых	льготах	(по	всем	
видам	налогов	во	всех	муниципальных	образова-
ниях)	можно	ознакомиться	в	электронном	серви-
се	«Справочная	информация	о	ставках	и	льготах	
по	имущественным	налогам»,	либо	обратившись	
в	налоговые	инспекции	или	в	контакт-центр	ФНС	
России	по	бесплатному	номеру:	8	800		222-22-22.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Âîñïîëüçóéòåñü ëüãîòîé 
ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì
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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, 03.35 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 "Õîëîäíûå áåðåãà" 

(16+)

23.10 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Åêàòåðèíà. Âçë¸ò" 

(12+)

04.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
06.10 "Êðûì-xtrem. Äàéâèíã". 
Äîê.ïðîåêò (12+)
06.30 "Íà ïàðó äíåé. Ñóùè-
áàéäàðñêàÿ". 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, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05, 05.35 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.10, 04.45 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.10, 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+)

14.35 Õ/ô "Ëó÷èê" (12+)

19.00 Õ/ô "Ðåôåðåíò" (16+)

23.00 Ò/ñ "Òàòüÿíèíà íî÷ü" 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äåðåâÿííàÿ
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35, 20.50 Ä/ô "Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è åå âðàãè"
08.20 Öâåò âðåìåíè. Ìàðê Øàãàë
08.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Âû÷åðêíóòü è 
çàáûòü"
09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. "Ñìîëåíñê. Íà ñåìè õîëìàõ"
12.10 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî
12.30, 18.45, 00.20 "Ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê. 
Èñòîðèÿ ðîæäåíèÿ"
13.15 Ìèõàèë Êîçàêîâ. Ëèíèÿ æèçíè
14.10, 01.55 Ä/ô "Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñèëèÿ 
Ïîëåíîâà"
15.10 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.10 Ä/ô "Èòàëèÿ. Âåðîíà"
16.25 Õ/ô "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 19.45 "Ãëàâíàÿ 
ðîëü"
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
23.20 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè 
"Ñòðàøíûé ñóä"

05.10, 02.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.15 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà. 

Áîëüøîé ïåðåäåë" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

02.15 "Èõ íðàâû" (0+)

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, 04.30 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè" (16+)
11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 
(16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè" (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
17.00, 03.45 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3" 
(12+)
22.30 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Â ëàáèðèíòå ãðèçëè" 
(16+)
02.00 Õ/ô "Ìàéêë" (0+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15, 17.50, 18.25 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 12.50 Õ/ô "Íåâåñòà èç Ìîñêâû" (16+)

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

11.00 Ä/ô "Äåñÿòü ìåñÿöåâ, êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð" (12+)

12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

12.20, 18.30  "Ðåöåïò" (16+)

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

17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 ½" (16+)

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

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

23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)

00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ìàðèíåñêî.(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 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.40 Õ/ô "×åìïèîí" (16+)

11.05 Õ/ô "Âîñõîæäåíèå 

Þïèòåð" (16+)

13.40 Ì/ô "Ãàäêèé ß" (6+)

15.35 Õ/ô "Êîíã. Îñòðîâ ×åðåïà" 

(16+)

17.55 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" (16+)

19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ôîðñàæ 4" (16+)

22.05 Õ/ô "Âåäüìèíà ãîðà" 

(12+)

00.05 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

01.05 Õ/ô "Äæóíèîð" (16+)

03.05 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.50 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

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

ÑØÀ (0+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 21.55 Íîâîñòè

09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 02.45 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ - Àâñòðèÿ (0+)

13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ýñòîíèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)

16.30 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Ìóæ÷èíû 

(0+)

18.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)

19.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Êèïð - Ðîññèÿ (0+)

21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êèïð - Ðîññèÿ. Live" 

(12+)

22.30 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàèíà - Ïîðòóãàëèÿ (0+)

01.40 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

03.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áîëãàðèÿ - Àíãëèÿ (0+)

05.15 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Ôèíàëû 

(16+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà" 
(16+)
01.00 "Òàéíûå çíàêè. 
Óäàðû ìîëíèé. Îñòàòüñÿ â 
æèâûõ" (12+)
02.00 "Òàéíûå çíàêè. 
îðóæåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ 
"Ôàíòîìàñîâ" (12+)
03.00 "Òàéíûå çíàêè. 
Îðäåíà îïòîì è â 
ðîçíèöó" (12+)
03.45 "Òàéíûå çíàêè. 
Ìèëëèîíåðû èç 
ïñèõóøêè" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.25, 10.05 Õ/ô "Äíåïðîâñêèé 

ðóáåæ" (12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

11.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. 

Êàìåðà ñìåðòíèêîâ" (16+)

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 

(12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

18.50 Ä/ñ "Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó. 

Áèòâà çà Êðûì. Êðàõ Ãîòåíëàíäà" 

(12+)

19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ìàñòåð 

øïèîíàæà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Ïîõèùåíèå" (16+)

01.30 Õ/ô "Óðîê æèçíè" (12+)

03.20 Õ/ô "Êðîìîâú" (16+)

05.15 Ä/ñ "Ïðåêðàñíûé ïîëê. 

Íàòêà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.20, 07.45, 08.20, 

09.00, 09.45, 10.30, 

11.25, 11.40 Ò/ñ 

"Ëþòûé" (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 

15.25, 16.10, 17.05, 

17.55, 18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Óñëîâíûé ìåíò" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 00.20, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.40, 04.15, 

04.45, 05.25, 05.50, 

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé" (16+)

12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 

(16+)

13.30 "Òàíöû" (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

20.00, 20.30 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+)

Стр. 11
(12+)

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время 
деньги уходят будто сквозь пальцы. С супругом может воз-
никнуть конфликт из-за противоположных взглядов. Будь-

те мудрее... Прекрасный период для занятий спортом, особенно для 
кардионагрузок. Не жалейте себя!

Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам решить 
сразу несколько важных вопросов. 20 октября вас может 

ожидать знаменательная встреча. Будьте к ней готовы! У Тельцов, 
состоящих в браке давно, могут возникнуть сложности.

Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся пре-
красными. Так что держите наготове бумагу и ручку. Много 

хлопот принесут дети, однако они же подарят и радостные минуты. 
Хозяюшки сейчас могут заниматься домом, рукоделием и приготов-
лением пищи. Все получится на ура!

Возможно, на этой неделе вам придется пережить предат-
ельство близкого человека. Не делайте поспешных выво-
дов. Могут обостриться старые болячки. Зато с деньгами де-

ла наладятся - ожидаются финансовые поступления.

Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В период с 15 
по 19 октября вам могут дарить подарки, делать неожидан-
ные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше 

не начинать ничего нового. А если остались незавершенными какие-
либо дела, срочно это исправляйте!

Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распреде-
лите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть. Фи-

нансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, 
если вовремя не обратитесь к профессионалам. Период идеален 
для накоплений.

Непростой день вас ожидает 14 октября. Постарайтесь про-
вести его дома. Если выдержите это испытание достойно, 
далее вас ждет белая полоса. В выходные займитесь об-

устройством семейного гнездышка. Возможны легкий косметичес-
кий ремонт и перестановка.

Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на чу-
жие плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный пери-
од для коротких путешествий и поездок за город. На даче сей-

час можно только отдыхать! 

Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас 
сейчас, - бытового характера. В остальном вас можно будет 
назвать абсолютно счастливым человеком. Шеф на работе 

поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сна-
чала они покажутся вам невыполнимыми.

Вам может показаться, что все настроены против вас. Одна-
ко это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сде-

лать выводы. Некоторые представители знака могут быть сейчас 
подвержены простудным заболеваниям,  следите за симптомами.

Вопросы личного характера наконец будут разрешены. Воз-
можно, партнер признается в своих чувствах и будет ждать 
от вас ответного шага. На работе, напротив, будет чувство-

ваться напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы не портить отно-
шения с коллегами.

Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу по-
льзу. Задуманное не осуществится. Вместо того чтобы печа-

литься по этому поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте 
терпимее к близким людям сейчас, не ссорьтесь.

Гороскоп	на	неделю	с	14	по	20		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
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 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+)

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 "Õîëîäíûå áåðåãà" 

(16+)

23.10 "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 2" (16+)
12.00 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)
13.00 "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+)
23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
02.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.30 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
04.10 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

07.35, 05.35 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 04.45 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.40, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.40, 01.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.30, 01.25 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

15.00 Õ/ô "Íå ìîãó çàáûòü òåáÿ" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ìèðàæ" (16+)

23.20 Ò/ñ "Òàòüÿíèíà íî÷ü" (16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äèïëîìàòè÷åñêàÿ

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.10, 20.50 Ä/ô "Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è åå 

âðàãè"

08.20 Æàí Ýòüåí Ëèîòàð. "Ïðåêðàñíàÿ 

øîêîëàäíèöà"

08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10 ÕÕ âåê. "ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü! Ïåñíè 

Ýäóàðäà Êîëìàíîâñêîãî"

12.00 Ä/ô "Èñïàíèÿ. Òîðòîñà"

12.30, 18.40, 00.30 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"

13.15 "Äîì ó÷åíûõ. Áîðèñ Æèâîòîâñêèé"

13.45 Ä/ô "Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äåâóøêà"

15.10 "Ýðìèòàæ"

15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

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

17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 19.45 "Ãëàâíàÿ 

ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

23.15 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî

23.50 Ä/ô "Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ"

05.10, 03.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.05 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà. 

Áîëüøîé ïåðåäåë" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)

03.05 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" 

(16+)

05.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 15.00, 04.00 

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, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Êèáåð" (18+)

22.30 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Èãðà íà âûæèâàíèå" 

(18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Íåâåñòà èç Ìîñêâû" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 
(16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (16+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.20 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" 
(12+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30, 22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
03.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"
04.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû ñ 04 äî 16 ÷àñîâ

06.00, 05.20 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30, 17.55 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 Õ/ô "Äæóíèîð" (16+)

10.55 Õ/ô "Âåäüìèíà ãîðà" 

(12+)

13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Ôîðñàæ 5" (16+)

22.35 Õ/ô "Õèùíèê" (18+)

00.45 Õ/ô "Ïîêà òû ñïàë" (12+)

02.35 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.25 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.00 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 23.35 Íîâîñòè

09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 01.40 Âñå íà 

Ìàò÷!

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

Òóíèñ (0+)

12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

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

14.30 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

15.25 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

16.30 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Æåíùèíû 

(0+)

19.05 "Èñ÷åçíóâøèå" (12+)

19.35 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+)

20.30 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü) - 

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâåöèÿ - Èñïàíèÿ (0+)

02.10 Õ/ô "Âçàïåðòè" (18+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Âûæèâøèé" 

(16+)

02.15, 03.15, 04.15, 

05.00 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.25 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ" 

(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà 

òàéãè. Ê ìîðþ" (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 Êðûì. Êðàõ Ãîòåíëàíäà" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Äíåïðîâñêèé ðóáåæ" (12+)

02.20 Õ/ô "Ïðîâåðåíî - ìèí íåò" (12+)

03.40 Õ/ô "Ïîõèùåíèå" (16+)

05.10 Ä/ñ "Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàøà" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ô "Äóøîé èç 

Ëåíèíãðàäà" (12+)

07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 11.25 

Ò/ñ "Áîåâàÿ åäèíè÷êà" (16+)

11.55, 12.55, 13.55 Ò/ñ "Ñïåöíàç" 

(16+)

15.25, 16.10, 17.00, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Áðàòàíû 3" (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, 04.25, 04.55, 05.35, 

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 "Ïëàí Á" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ "Òðèàäà" 

(16+)

21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)

22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" 

(16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 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+)

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 "Õîëîäíûå áåðåãà" 

(16+)

23.10 "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 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (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, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.10 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

08.10, 05.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

09.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

10.15, 04.40 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

11.15, 03.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

13.10, 01.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.50, 01.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

15.20 Õ/ô "Ðåôåðåíò" (16+)

19.00 Õ/ô "Äîì, êîòîðûé" (16+)

23.00 Ò/ñ "Òàòüÿíèíà íî÷ü" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è"

12.25 Âàñèëèé Ïîëåíîâ. "Ìîñêîâñêèé äâîðèê"

12.30, 18.40, 00.45 "×òî äåëàòü?"

13.20 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

14.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Ëåñíîé äóõ"

14.10, 20.50 Ä/ô "Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è åå âðàãè"

15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."

16.25 Õ/ô "Îâîä" (0+)

17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ãèäîí Êðåìåð è 

Þðèé Áàøìåò

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ”

22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

23.50 Ä/ô "Ìóçûêà ïðîòèâ çàáâåíèÿ. Ìàýñòðî 

èç ëàãåðåé"

02.40 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî

05.10, 02.45 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.45 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà. 

Áîëüøîé ïåðåäåë" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Îäíàæäû..." (16+)

10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 

(16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Èíîïëàíåòíîå 

âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-

Àíäæåëåñ" (16+)

22.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Êíèãà Èëàÿ" (16+)

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû ñ 04 äî 16 ÷àñîâ

16.00, 17.10 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

16.05 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû æäåì 

ïåðåìåí!" (12+)

16.35 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ"

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

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

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

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

00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ä/ô "Àòàêà ìåðòâåöîâ. Ëåãåíäà êðåïîñòè 

Îñîâåö" (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, 17.55 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.45 Õ/ô "Ïîêà òû ñïàë" (12+)

10.55 Õ/ô "Ôîðñàæ 4" (16+)

13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Ôîðñàæ 6" (12+)

22.35 Õ/ô "Need for speed. 

Æàæäà ñêîðîñòè" (16+)

01.05 Õ/ô "Ñîòîâûé" (16+)

02.45 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40, 20.45, 00.15 

Íîâîñòè

12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Æåíùèíû 

(0+)

15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðóìûíèÿ - Íîðâåãèÿ (0+)

17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâåéöàðèÿ - Èðëàíäèÿ (0+)

19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Âàäèì 

Íåìêîâ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî (16+)

21.00 Õîêêåé. ÊÕË. "Äèíàìî" (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (0+)

01.15 Õ/ô "Âòîðîé øàíñ" (18+)

03.40 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+)

04.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

"Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Ðîññèÿ) - "Ëèìîæ" (Ôðàíöèÿ) 

(0+)

06.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

"Íàíòåð" (Ôðàíöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ò/ñ 
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "ßðîñòü" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Ä/ñ 
"Ãîðîäñêèå ëåãåíäû" 
(12+)
04.00 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ 
ïðåäàâàòü" (12+)
04.45 Ä/ô "Çàáûòûå 
ïëåííèêè Êàáóëà" (12+)
05.30 Ä/ô "Êàâêàçñêàÿ 
ìûøåëîâêà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.25 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû. Ïåðåäàéòå çà 

ïðîåçä" (12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà 

òàéãè. Ê ìîðþ" (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 Óêðàèíó. Èãðà ñòðàòåãîâ" (12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" Íàòàëüÿ 

Êóñòèíñêàÿ. (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Áåã îò ñìåðòè" (16+)

01.30 Õ/ô "Äåðçîñòü" (12+)

03.05 Õ/ô "Ðàíî óòðîì" (0+)

04.40 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.45, 09.35, 15.25, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 3" (16+)

10.30, 11.25, 12.00, 13.00, 13.55 

Ò/ñ "Ñïåöíàç 2" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.15, 04.45, 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 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
18.30 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Òðèàäà" 
(16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 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 Õ/ô "Ïèëèãðèì" (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 "Õîëîäíûå áåðåãà" 

(16+)

23.10 "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+)
23.00 Ïðåìüåðà! "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
04.00 "Shit è ìå÷" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.40, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.50 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

07.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

08.55, 05.35 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

09.55, 03.55 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.00, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

13.50, 02.10 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.25 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

14.40 Õ/ô "Ìèðàæ" (16+)

19.00 Õ/ô "ß çàïëà÷ó çàâòðà" 

(16+)

23.05 Ò/ñ "Òàòüÿíèíà íî÷ü" (16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ëèòåðàòóðíàÿ

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.10 Ä/ô "Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è åå âðàãè"

08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.55, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.10 ÕÕ âåê. "Âàñ ïðèãëàøàþò áðàòüÿ 

Ñòàðîñòèíû. Î ôóòáîëèñòàõ "Ñïàðòàêà"

12.30, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð. Þðèé Òûíÿíîâ 

"Ïîäïîðó÷èê Êèæå"

13.15 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"

13.55 Ä/ô "Àâñòðèÿ. Äâîðåö è ïàðêîâûé 

àíñàìáëü Ø¸íáðóíí"

15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Îñîáåííîñòè 

âîëæñêîé ðûáàëêè"

15.35 "2 Âåðíèê 2"

16.25 Õ/ô "Îâîä" (0+)

17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.

18.15 Ä/ô "Èñïàíèÿ. Òîðòîñà"

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü”

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.45 Ä/ô "Âîçëþáëåííàÿ èìïåðàòîðà - 

Æîçåôèíà Äå Áîãàðíå"

21.40 "Ýíèãìà. Äæåéìè Áåðíñòàéí"

05.10, 02.55 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà. 

Áîëüøîé ïåðåäåë" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî" (12+)

02.40 "Èõ íðàâû" (0+)

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 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(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, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ åçäà" 

(18+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû" 

(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. Ñïåöïðîåêò" (16+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Îïàñíîå çàáëóæäåíèå" (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 "Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" 

(12+)

17.00, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ"

20.30, 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 "Êðàñíûé ãðàô" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30, 17.55 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 Õ/ô "Ñîòîâûé" (16+)

10.25 Õ/ô "Need for speed. 

Æàæäà ñêîðîñòè" (16+)

13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Ôîðñàæ 7" (16+)

22.45 Õ/ô "Ìà÷î è áîòàí 2" 

(16+)

00.55 Õ/ô "Ðàçáîðêà â Áðîíêñå" 

(16+)

02.30 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.50 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 21.00, 00.15 

Íîâîñòè

09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 99.  (16+)

13.00 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Æåíùèíû 

(0+)

15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíàÿ 

ãèìíàñòèêà. Îëèìïèéñêèé ãîä" (12+)

16.30 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Ìóæ÷èíû 

(0+)

19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC.  (16+)

21.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ 

(Ðîññèÿ) - "Õèìêè" (Ðîññèÿ) (0+)

01.20 Õ/ô "Äèããñòàóí" (16+)

03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights Global 

94.  (16+)

04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Âàäèì 

Íåìêîâ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî (16+)

06.10 Õ/ô "Âçàïåðòè" (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ" (16+)

00.00 Õ/ô "×åðíûé 

ëåáåäü" (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.25 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû. Ãðåíàä¸ðû áèòâû çà 

êîììóíèçì" (12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà 

òàéãè. Ê ìîðþ" (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 Óêðàèíó. Èãðà ñòðàòåãîâ" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ" (0+)

01.25 Õ/ô "Ïîäâèã Îäåññû" (6+)

03.40 Õ/ô "Áåã îò ñìåðòè" (16+)

05.05 Ä/ô "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 

Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä" 

(12+)

05.30 Ä/ô "Êàëàøíèêîâ" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 

16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 3" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Ëþòûé 2" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.15, 04.45, 05.25, 

05.50, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 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+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.35 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ãîëîñ (12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Ä/ô "ß - Ïàòðèê Ñóýéçè" 

(16+)

02.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.10 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 "Þìîðèíà" (16+)

23.45 "Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà". 

Ñåì¸í Àëüòîâ

00.15 Õ/ô "Îòöîâñêèé 

èíñòèíêò" (16+)

03.45 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

12.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 Õ/ô "Êîñìîñ ìåæäó íàìè" (16+)

00.30 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåð-áûâøàÿ" (16+)

02.20 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.50 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30, 03.05 "Âûáåðè ìåíÿ" 

(16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.35, 05.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.35 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñ ìåíÿ õâàòèò" (16+)

23.05 Õ/ô "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.20 Õ/ô "Æåíñêàÿ äðóæáà" 

(16+)

01.25 Õ/ô "Ïðèëåòèò âäðóã 

âîëøåáíèê!" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà òåõíè÷åñêàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Âîçëþáëåííàÿ èìïåðàòîðà - 
Æîçåôèíà Äå Áîãàðíå"
08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.55 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.20 Õ/ô "Ñòàðèííûé âîäåâèëü" (0+)
11.45 Îòêðûòàÿ êíèãà. Åâãåíèé Âîäîëàçêèí 
"Áðèñáåí"
12.15 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
12.55 Ä/ô "Ìàëüòà"
13.25 Êèð Áóëû÷åâ. Îñòðîâà
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×àïëûãèí 
(Ëèïåöêàÿ îáëàñòü)
15.40 "Ýíèãìà. Äæåéìè Áåðíñòàéí"
16.25 Õ/ô "Îâîä" (0+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 18.30 Ä/ô 
"Ãðåöèÿ. Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Ðîäîñà"
18.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"
19.45 "Ïðîêëÿòèå Ìàêñèìîâîé äà÷è"
20.30 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Ìàçóðêåâè÷
21.25 Õ/ô "Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê" (12+)
23.35 "2 Âåðíèê 2"
00.20 Õ/ô "×òî ñêàæóò ëþäè" (0+)
02.15 Ì/ô 

05.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" 

(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 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà. 

Áîëüøîé ïåðåäåë" (16+)

23.55 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

00.30 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

04.20 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

05.00, 04.00 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 

(16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (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, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ä/ï "Æåíùèíû ïðîòèâ 

ìóæ÷èí!" (16+)

21.00 Ä/ï "Áåçóìíûå ðåêîðäû" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2" 

(18+)

00.50 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3" 

(16+)

06.00, 05.40 "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+)

08.05 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.55 Õ/ô "Ôîðñàæ 5" (16+)

12.35 Õ/ô "Ôîðñàæ 6" (12+)

15.05 Õ/ô "Ôîðñàæ 7" (16+)

17.55, 19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ìàëåôèñåíòà" (12+)

22.55 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

23.55 Õ/ô "Äîì ââåðõ äíîì" 

(12+)

01.55 Ì/ô "Áåëêà è Ñòðåëêà. 

Çâ¸çäíûå ñîáàêè" (0+)

03.15 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.05 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55, 20.30, 22.50 

Íîâîñòè

09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîêàóòû (16+)

11.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæîø Óîððèíãòîí 

ïðîòèâ Ñîôèÿíà Òàêóøà. (16+)

14.00 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Æåíùèíû 

(0+)

16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ìåëâèí 

Ìàíõóô ïðîòèâ ßííèêà Áàõàòè (16+)

18.30 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Ìóæ÷èíû 

(0+)

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

21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 

(12+)

21.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

23.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

02.20 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

02.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Íèööà" - ÏÑÆ 

(0+)

04.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õîñå Êàðëîñ 

Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà (16+)

06.05 "Íå ôàêò!" (6+)

06.45, 08.20 Õ/ô "Çåëåíûå 

öåïî÷êè" (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Õîçÿéêà òàéãè. Ê ìîðþ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.25 Õ/ô "Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà" (12+)

18.35, 21.35 Ò/ñ "Ñåðæàíò 

ìèëèöèè" (6+)

23.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" 

(6+)

00.00 Ò/ñ "Îñòðîâ ñîêðîâèù" 

(6+)

03.25 Õ/ô "Ìàòðîñ ×èæèê" (0+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.45, 

11.25, 12.05 Ò/ñ "Áðàòàíû 3" 

(16+)

13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.15, 19.15, 20.10 Ò/ñ "Ñëåïîé" 

(16+)

21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 

01.00, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.35, 04.10, 04.40, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.35 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, 03.40, 04.35 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 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 "Îïàñíîå çàáëóæäåíèå" (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.20 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" 
(12+)
15.35 Õ/ô "Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ" (16+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.15 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà-2" (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË.  Â ïåðåðûâàõ - 
"Ñîáûòèÿ"
22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.20 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñ” (18+)
01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
02.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû æäåì 
ïåðåìåí!" (12+)
03.35 Ä/ô "Êàì÷àòêà. Çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò 
ëèíèè ôðîíòà" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

11.30 "Íîâûé äåíü"

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè 

ìíå" (12+)

15.00 "Âåðíóâøèåñÿ" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (12+)

19.30 Õ/ô "Àñòðàë" (16+)

23.45 Õ/ô "Èñòåðèÿ" (18+)

01.45 Õ/ô "ßðîñòü" (16+)

03.45 "Âëàñòèòåëè. Âëàäèìèð 

Ëåíèí. Ìå÷òà î áåññìåðòèè" 

(12+)

04.30 "Âëàñòèòåëè. Âåäüìà 

Èîñèôà Ñòàëèíà" (12+)

05.15 "Âëàñòèòåëè. Ëàâðåíòèé 

Áåðèÿ. Ïàëà÷ âî âëàñòè 

÷àðîäåéêè" (12+)
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04.40 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 
(12+)
05.35, 06.10, 13.25 Õ/ô "×åëîâåê-
àìôèáèÿ" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.20 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
08.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà. Àðòóð Áåòåðáèåâ 
- Àëåêñàíäð Ãâîçäèê. Ïðÿìîé 
ýôèð (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Ñêîðàÿ ïîìîùü (16+)
11.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Ìèõàèë Êîçàêîâ. "Ðàçâå ÿ 
íå ãåíèàëåí?!" (12+)
15.20 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå âîðîòà" 
(0+)
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (12+)
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.15 Õ/ô "Ïî÷åìó îí?" (18+)
02.25 Íà ñàìîì äåëå (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 "Ïåòðîñÿí-øîó" (16+)

13.50 Õ/ô "Ïîåçä ñóäüáû" 

(12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Çàâòðà áóäåò íîâûé 

äåíü" (12+)

01.05 Õ/ô "Ñåðü¸çíûå 

îòíîøåíèÿ" (12+)

05.00 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.00, 22.35 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 

Ôàíñêèå ãîðû". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.20 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ 

ñîáèðàòü êàìíè". Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåð-áûâøàÿ" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà +1" (16+)

11.00, 14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

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+)

23.00 Õ/ô "Êèíã êîíã" (16+)

02.10 "Agentshow 2.0" (16+)

02.40 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30, 05.45 "Âûáåðè ìåíÿ" 

(16+)

07.30, 04.10 Õ/ô "Íèêîãäà 

íå çàáóäó òåáÿ" (12+)

09.30, 01.10 Õ/ô "Ïîþùèå â 

òåðíîâíèêå" (0+)

19.00 Õ/ô "Âèíîãðàä" (18+)

23.00 "Äåòñêèé äîêòîð" 

(16+)

23.15 Õ/ô "Íåîêîí÷åííûé 

óðîê" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ"

07.45 Õ/ô "Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö"

09.00, 15.00 "Òåëåñêîï"

09.30 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

10.00 Õ/ô "Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê" (12+)

11.45 "Ýðìèòàæ"

12.15, 01.10 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà Ãðåöèè"

13.05 "Äîì ó÷åíûõ. Àëåêñåé Æ¸ëòèêîâ"

13.35 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

14.00 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 

Ìîíòå-Êàðëî

15.25 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"

15.55 Õ/ô "Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà"

18.00 "Êâàðòåò 4Õ4. Ãàëà-êîíöåðò"

20.05 Ä/ô "Âàëåíòèí Ïëó÷åê, èëè Â ïîèñêàõ 

óòðà÷åííîãî îïòèìèçìà"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà" (12+)

00.10 Êëóá 37

02.05 Èñêàòåëè. "Ïðîêëÿòèå Ìàêñèìîâîé äà÷è"

02.50 Ì/ô "Ýêñïåðèìåíò"

05.05 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

05.30 Õ/ô "Ìèìèíî" (12+)

07.20 "Ñìîòð" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.45 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)

09.25 "Åäèì äîìà" (0+)

10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)

11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 

(12+)

12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

13.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

21.00 "Ðîññèÿ ðóëèò!" (12+)

23.05 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà" (18+)

00.00 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.10 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.35 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

02.40 Õ/ô "Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, 

èëè Âåñåëûå ïîõîðîíû" (16+)

05.00, 15.20, 04.00 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Ì/ô "Angry Birds â êèíî" 

(6+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

10 òàéí ïóáëè÷íûõ ëþäåé" (16+)

19.30 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" (16+)

22.00 Õ/ô "Òîð. Öàðñòâî òüìû" 

(12+)

00.10 Õ/ô "Ñóððîãàòû" (16+)

01.50 Õ/ô "Öèêëîï" (16+)

03.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 19.25, 20.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05, 01.00 Êîíöåðò "Ëåãåíäû ÂÈÀ" (12+)

08.30 Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ þíûõ äàðîâàíèé "Àëìàçíûå 

ãðàíè". Ãàëà-êîíöåðò (6+)

09.10 Ì/ô "Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû" (6+)

10.40 "Áîëüøîé ïîõîä Ãóìáîëüäòà" 2÷. (6+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

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

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)

13.30, 04.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

13.40 Õ/ô "Îïàñíîå çàáëóæäåíèå" (16+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.40 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè" (16+)

19.30 Õ/ô "Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ" (16+)

21.50, 02.20 Õ/ô "Ñåðäöååä" (16+)

23.20 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñ 2" (18+)

03.50 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.10 "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/c "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.25 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

13.00 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

15.00 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö" (16+)

16.55 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. 

Êîëûáåëü æèçíè" (12+)

19.10 Õ/ô "Tomb raider. Ëàðà 

Êðîôò" (16+)

21.35 Õ/ô "Òèòàíèê" (12+)

01.35 Õ/ô "Ëà-ëà ëåíä" (16+)

03.35 Õ/ô "Äîì ââåðõ äíîì" 

(12+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Àéíòðàõò" - 

"Áàéåð" (0+)

10.30 "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë" (12+)

11.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

12.00, 17.00, 22.45 Íîâîñòè

12.10 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà) (0+)

14.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé áîðüáû" (12+)

14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Æåíùèíû. 

1/2 ôèíàëà) (0+)

17.35, 07.00 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)

18.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíàÿ 

ãèìíàñòèêà. Îëèìïèéñêèé ãîä" (12+)

18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. (0+)

20.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Þâåíòóñ" - 

"Áîëîíüÿ" (0+)

02.20 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)

03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèêî" - 

"Âàëåíñèÿ" (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

11.45 Õ/ô "×åëþñòè 2" 

(16+)

14.00 "Ìàìà Russia. 

Íåíåöêèé àâòîíîìíûé 

îêðóã" (16+)

15.00 Õ/ô "Àñòðàë" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Áîéñÿ 

ñâîèõ æåëàíèé" (16+)

00.45 Õ/ô "Èñòåðèÿ" 

(18+)

02.45 Õ/ô "×åðíûé 

ëåáåäü" (16+)

04.30, 05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 

çà Ìîñêâó" (16+)

04.50 Õ/ô "Ëåãêàÿ æèçíü" (12+)

06.25 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà" (0+)

08.00 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü 

íåïîòîïëÿåìîãî "Òèòàíèêà" (12+)

12.45 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

13.15 "ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà" ñ Ãàðèêîì 

Ñóêà÷åâûì. Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ" 

(12+)

14.05, 18.25 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

23.15 Ò/ñ "Ïåðåâîä÷èê" (12+)

03.30 Õ/ô "Íà ïóòè â Áåðëèí" (12+)

04.55 Ä/ô "Ðàçäâèãàÿ ëüäû" (12+)

05.20 Ä/ô "Âûáîð Ôèëáè" (12+)

07.00, 07.05, 07.30, 07.55, 

08.20, 08.50, 09.20, 09.50, 

10.20, 11.00, 11.40 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.30, 18.25, 

19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 

22.40, 23.25, 00.20, 01.10 

Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.40, 04.25, 05.00, 

05.35, 06.15 Ò/ñ "Ñâîè" (16+)

06.50 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âàëåðèÿ" (12+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" 

(16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "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, 02.55, 03.50, 04.40 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.40, 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.20, 16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

Ãðàí-ïðè 2019 ã. Ïåðåäà÷à èç 

ÑØÀ (12+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

09.25 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.45, 03.50 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)

14.35 Êîíöåðò "Íàòàøè 

Êîðîëåâîé "ßãîäêà" (12+)

18.05 Ùàñ ñïîþ! (12+)

19.25 Ëó÷øå âñåõ! (0+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.45 Õ/ô "Ñêðþ÷åííûé 

äîìèøêî" (16+)

01.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)

02.55 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"

05.20 Õ/ô "Îáåò ìîë÷àíèÿ" 

(18+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ 

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"

13.40 Õ/ô "Òðåòèé äîëæåí 

óéòè" (12+)

17.50 "Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4" 

(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Ìóñòàé" (12+)

02.20 Õ/ô "Ñåñòð¸íêà" (12+)

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 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

13.00 Ïðåìüåðà! "×åðíûé ñïèñîê" (16+)

14.00 "Íà íîæàõ" (16+)

18.00 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 

×àñòü 2" (16+)

20.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Êîñìîñ ìåæäó íàìè" (16+)

01.30 "Agentshow 2.0" (16+)

02.00 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Õ/ô "Ïðèëåòèò âäðóã 

âîëøåáíèê!" (16+)

09.00 "Ïÿòü óæèíîâ" (16+)

09.15 Õ/ô "Íåîêîí÷åííûé óðîê" 

(16+)

11.10, 12.00 Õ/ô "Äîì, êîòîðûé" 

(16+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)

15.05 Õ/ô "ß çàïëà÷ó çàâòðà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "×óæîé ãðåõ" (16+)

22.50 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.05 Õ/ô "Áåáè-áóì" (16+)

01.05 Õ/ô "Æåíñêàÿ äðóæáà" 

(16+)

02.50 Ä/ö "ß åãî óáèëà" (16+)

06.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

07.05 Ì/ô "Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû"

07.55 Õ/ô "Ïðîøëîãîäíÿÿ êàäðèëü"

09.05 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

09.30 "Ìû - ãðàìîòåè!"

10.10 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà" (12+)

12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×àïëûãèí 

(Ëèïåöêàÿ îáëàñòü)

12.50 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êðóñòîçèí 

Åðìîëüåâîé"

13.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.45 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ðóññêàÿ íåâåñòà 

äëÿ êðîâíîãî âðàãà"

14.15 Ä/ô "Ìóñòàé Êàðèì"

14.45, 00.00 Õ/ô "Äèêàðü" (16+)

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà - Ìîæàéñêîå øîññå

17.40 "Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Êíÿçåâà"

18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Âñàäíèê ïî èìåíè Ñìåðòü" (12+)

21.55 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

22.40 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ çâ¸çä îïåðû 

"Êëàññèêà íà Äâîðöîâîé"

01.45 Ì/ô "Â ìèðå áàñåí"

05.05 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82" (0+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.10 "Æèçíü êàê ïåñíÿ" (16+)

03.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.20 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ åçäà" 

(18+)

09.15 Õ/ô "Èíîïëàíåòíîå 

âòîðæåíèå" (16+)

11.30 Õ/ô "Âèêèíãè ïðîòèâ 

ïðèøåëüöåâ" (16+)

13.45 Õ/ô "Ñóððîãàòû" (16+)

15.30 Õ/ô "Òîð. Öàðñòâî òüìû" 

(12+)

17.40 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" (16+)

20.20 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (12+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00, 23.00, 05.45 Èòîãè íåäåëè

06.50, 05.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 17.45, 19.15, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

08.00 Ì/ô "Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû" (6+)

09.35 Õ/ô "Êàïèòàí Íåìî" (12+)

13.30 Ñïåêòàêëü "Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà" (12+)

16.05 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè" (16+)

17.50 Õ/ô "Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ" (16+)

19.20 Õ/ô "Ñåðäöååä" (16+)

21.00 Õ/ô "Ïðèìàäîííà" (16+)

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñ" (18+)

02.05 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñ 2" (18+)

03.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà. Ãîëä" 

(12+)

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

06.00, 05.15 "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 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook" (16+)
11.05 Õ/ô "Ìàëåôèñåíòà" (12+)
13.00 Õ/ô "Òèòàíèê" (12+)
17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå" (16+)
18.30 Ì/ô "Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ" (6+)
20.15 Õ/ô "Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå" (16+)
22.50 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 
(16+)
23.50 Õ/ô "Áèòâà ïðåïîäîâ" 
(16+)
01.35 Õ/ô "Ìèñòåð Õîëìñ" (16+)
03.15 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)
04.05 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)
04.50 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé áîðüáû" (12+)

08.20 Ä/ô "Âëàäèìèð Þðçèíîâ. Õîêêåé îò ïåðâîãî 

ëèöà" (12+)

09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. (16+)

11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ìàëüîðêà" - 

"Ðåàë" (Ìàäðèä) (0+)

13.10, 17.55, 21.20 Íîâîñòè

13.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

"Îðåíáóðã" - "Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" (Ñàìàðà) (0+)

15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ñàññóîëî" - 

"Èíòåð" (0+)

17.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 

(12+)

18.00, 21.25, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 Òåííèñ. "ÂÒÁ Êóáîê Êðåìëÿ-2019". Ìóæ÷èíû. 

Ôèíàë) (0+)

21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíàÿ 

ãèìíàñòèêà. Îëèìïèéñêèé ãîä" (12+)

22.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)

22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Çåíèò" - "Ðîñòîâ". 

Live" (12+)

22.40 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ìèëàí" - 

"Ëå÷÷å" (0+)

02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 "Íîâûé äåíü"
11.30, 12.30 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
13.30 Õ/ô "Áîéñÿ 
ñâîèõ æåëàíèé" (16+)
15.15 Õ/ô "Àñòðàë" 
(16+)
19.00 Õ/ô "Õèæèíà â 
ëåñó" (18+)
21.00 Õ/ô "Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â 
Çîìáèëýíä" (16+)
22.45 "Ìàìà Russia. 
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé 
îêðóã" (16+)
23.45 Õ/ô "×åëþñòè 2" 
(16+)
02.00, 02.30 Ä/ñ 
"Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 
çà Ìîñêâó" (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Ä/ñ 
"Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà" (12+)

07.30 Õ/ô "Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 

Öûáóëè" (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.25 Õ/ô "Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâêå!.." 

(6+)

14.00 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü ïðèêàçà íå 

áûëî" (16+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà" 

(16+)

20.10 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí" (16+)

01.30 Õ/ô "Òàíê "Êëèì Âîðîøèëîâ 2" 

(6+)

03.05 Õ/ô "Ðàçîðâàííûé êðóã" (12+)

04.30 Õ/ô "Ïðîâåðåíî - ìèí íåò" (12+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âàëåðèÿ" (12+)

07.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà" 

(16+)

08.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà 

Áîðèñîâà" (16+)

09.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Çîëîòî è 

ïðîêëÿòüå "Ëàñêîâîãî ìàÿ" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðèé 

Ìàëèêîâ. Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê" 

(16+)

12.00 Õ/ô "Áåëàÿ ñòðåëà" (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.05, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.35, 00.25, 01.15, 02.15 

Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò" (16+)

03.00 Õ/ô "Îòöû" (16+)

04.40 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" 

(16+)

13.30 Õ/ô "Äåíü âûáîðîâ 2" 

(12+)

15.45 Õ/ô "Ãðîìêàÿ ñâÿçü" 

(16+)

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 , Курчато-
ва 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 , Курчато-
ва 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. Куз-
нецова 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 БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Куз-
нецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чистая 
продажа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 , Курчато-
ва 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 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 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, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 
кв.м. студию  ул. 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. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-

ва 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 , Курчато-
ва 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 возмож-
на. 540 000, матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. 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-
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
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный учас-
ток 5 соток. Установлены стеклопакеты, проведены 
все коммуникации (центральное водо- и теплоснабже-
ние). Есть возможность обустройства 2го этажа. Цена 2 
800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-
05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комн. квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 
1 330 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена ванна. Оста-
ется кухонный гарнитур, встроенная плита, мебель в 
сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В 
шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, шко-
ла, детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, 
д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская 
д.3, 1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН 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 пото-
лок. 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 ремонтом. 
Пластиковые окна, новая сейф-дверь. Продажа. Доку-
менты 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 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 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 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 про-
дажа, 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. 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 ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 эт. 
20,6 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое 
окно. Балкончик. Продажа. Документы готовы. Цена 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рас-
светная 11, 25 кв.м.,1/3 эт.. Квартиру в хорошем доме, 
ремонт, один собственник.  Магазины, стоянка для 
машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1100т. 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. 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.Ура-
льская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лоджия 
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. 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 Кур-
манке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, 
санузел в кафеле. Без балкона. В доме проведён капи-
тальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 
кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есе-
нина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, 
стеклопакеты, большая застеклённая лоджия и гараж 
20,4 кв.м. с овощной ямкой. Цена 950 000 рублей с гара-
жом.  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, с. Большебрусянское, ул. Киро-
ва, 92, кирпич, 2/2, хороший ремонт. 950000 руб. 
89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Киро-
ва, 96, кирпич, 1/2, 39 кв. метров, хороший ремонт. 
1100000 руб. 89221693366, Елена
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
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 «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.
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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) 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 студия в г. Заречный, ул. Лазур-
ная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. 
Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, 
линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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, ул. Энергетиков ,10, 6/9 
этаж, 38 кв.м., квартиру с большой кухней. Боль-
шая лоджия. Ипотека, мат. капитал подходит. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка 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 (евродвушка) Екатеринбург, 
мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 14 этаж из 16, сдача в кон-
це года, видовая, светлая, 3050 000 руб. торг, чистовая 
отделка. Тел: 8-909-0149121 
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 централизованные, 
огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вместе с надворными 
постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
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 п. Белоярский, ул. Мира, 59, 2 
этаж из 2-х. Тел: 8-952-7416232 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, с ремонтом. 
Тел: 8-996-1877454 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 12 кв.м, 6 
этаж. Тел: 8-908-9135590 
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, счетчи-
ки на воду и электричество, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно под магазин или 
офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. 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 ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й 
этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Пластико-
вые окна, большой застекленный балкон. Квартиру теп-
лая, хорошее расположение - близко остановки, мага-
зины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. Тел: 
89826651667 Татьяна
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 состоянии. 
Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 
этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отлич-

ном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.3, площадь 26.7 кв.м, без ремонта. Цена: 1 200 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, кухня 10 кв.м, отделка 
под 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, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 руб-
лей. 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.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, цен-
тральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
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 весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг 
лес. Рядом водоем- "Белоярское водохра-
нилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады.  Возможна рассрочка. 
Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, 
отделка под чистовую. Цена 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Мира, 
д.40, площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, бал-
кон остеклен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 
руб.  г .  Заречный,  ЖК «Лазурный Берег»,   
Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, уста-
новлены двух-тарифные электро-счетчики,  раковина, 
унитаз. 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.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 
руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», ул. Рассвет-
ная, д.9 Новые!!!Готовые!!! 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. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость до 
1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стекло-
пакеты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по адресу ул. Мира, 6, собствен-
ник, документы 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 ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. 
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-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный 
берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру 
в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, 
электроплита, прихожая, нагревательный бак в 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 ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 
4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или 
обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 
7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или 
обмен на 1ку студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 
1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, 
автоматические жалюзи на окнах, мебель и техника 
остаётся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, оста-
новка 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.Ленина 31, 
5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, 
рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.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 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. 
Юбилейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 
1 200 000 Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий 
кристалл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная плани-
ровка, остается мебель современная, бак Элек-
тра, шкаф купе, кухонный гарнитур, возможен 
обмен на г. Заречный, ипотека, мат. капитал, сер-
тификат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  

8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 
ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим 
ремонтом, везде установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  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
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 
ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, в 
хорошем состоянии.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
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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 
1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 
2 стороны: во двор (восточная сторона) 
и на парковую зону (западная сторона). 
Балкон застеклен. Отличный район с 
развитой инфраструктурой (во дворе 
детский сад, школа, магазины, через 
дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, 
кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-
комнатную квартиру. Цена: 1 750 000 
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. Инструментальный, 
ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший 
ремонт, заменена вся сантехника, сану-

зел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, новая 
входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В 
шаговой доступности детский сад, школа, магазин, 
новая детская площадка. Также напротив подъезда 
есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 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. 
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. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Ком-
наты изолированные, панельный дом, 2000000 руб. 
89221693366, Елена
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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 . 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 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 «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 
27, 4/5 эт. 40 кв.м. Комнаты смежные. на одну сторону. 
Большая лоджия во всю квартиру. Рядом детский сад-
,во дворе школа, в доме магазины.Цена 1300 т.р. Тел: 
8-912-2131-820. 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. Молодёж-
ная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолирован-
ные. Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.-
Квартиру освобождена , один собственник.  Цена 980 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820. Оформить заявку на ипо-
теку любого банка Вы можете в офисе 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. Куз-
нецова 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. д. Камышево, ул. 30 лет 
Победы, 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолиро-
ванные на разные стороны. новые окна. Рядом детский 
сад, магазин. Цена 800 т.р. торг. Тел: 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. 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. 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 улучшенной планировки в цен-
тре 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, уп, 3/5, Кузнецова, 14. Боко-
вая, правая. Мебель в подарок. 2200000, торг. 
89221693366.
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. Ключи 
на сделке! 3 250 000. 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
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и 
встроенной мебелью, просторная кухня, зал и спальня. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинград-
ская д.20, 4/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с 
удобной планировкой. Лоджия глубокая из маленькой 
комнаты. Все окна пластиковые. Во дворе детский сад 
и школа.  Цена 1,93 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г. 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 «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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-
30
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. 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-
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 с. Мезенское, 39 кв.м, 1 
этаж. Тел: 8-912-6246322 
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 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. 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 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 чис-
товую отделку, установлены раковина в кухне и унитаз 
в совмещенном санузле. Есть поквартирный узел уче-
та тепловой энергии, с возможностью контроля потреб-
ления. Двухтарифный счетчик электричества в кварти-
ре. 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, 
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 первоначаль-
ного 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в среднем состо-
янии с удобной конфигурацией прихожей и вмести-
тельной гардеробной. В шаговой доступности школа № 
7, детские сады, магазины, остановки общественного 
транспорта. Рассмотрю вариант обмена на 2х-
комнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 470 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 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 в г. Заречный, ул. Таховская 
12 , 1/5 эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состо-
янии. Продажа или обмен на двухкомнатную в этом же 
районе.. Цена 2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-
820, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, 
кирпичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
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 ЖК 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! 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 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 «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова 
д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая 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 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 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 , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с 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 ул. Ленина, 35, 6 этаж, 85 
кв.м, 2 санузла, 2 лоджии, кухонный гарнитур остается, 
4200 000 руб. Тел: 8-904-3862979 
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-

17¹41 (1231) 10 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 17



ложение: во дворе детский сад, магазины, рядом 
водохранилище. Цена 1 млн.750 т.р.  Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.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.uda-
chnoe96.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.uda-
chnoe96.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, сопровожде-
ние 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 , Курчато-
ва 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, плас-
тиковые окна, балкон остеклен, ванная выложена плит-
кой. 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 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 г. Заречный, ул.Мира 41. Квар-
тиру в отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. 
Свой участок с насаждениями во дворе и под окнами. 
Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
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.
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 пер-
воначального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 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 пер-
воначального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
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.  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
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, занимает 
второй этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона. 
Перепланировка узаконена. Район утопает в зелени, 
двор расширен для удобной парковки. Дом малонасе-
лённый, что создаёт уют проживания как в частном 
доме. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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 расположение. 
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
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.udach-
noe96.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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 
кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 
884 кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 
164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). 
Цена: 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, 
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 

соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёж-
ная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 соток. Пло-
доносящие деревья, насаждения, сарай, летняя бесед-
ка. Газ по улице. Центральное отопление, водоснабже-
ние. Рядом магазины. В посёлке есть школа и детский 
сад. Рабочие предприятия. Цена 1450 т.р. !!!!!   Цена 
снижена !!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 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 кирпич-
ный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. 
Рядом остановка автобуса. Цена 3600 тыс.руб. 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.
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. Четы-
рёхскатная крыша из металлочерепицы. Перекрытия 
железобетон. Сважина. Заведена канализация, про-
брошены 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 
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.udach-
noe96.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 «УДАЧ-
НОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м., бревенча-
тый, пристрой из пеноблоков 6х4 м, земли 17 соток. 
Или меняю на квартиру, желательно в п. Белоярский, 
варианты. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, 
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газовое отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, 
блоки. Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. Прода-
жа. Район «Поле чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Цена 6 млн. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. 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 ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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 источник) 
30 кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 
мм, пластиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 мет-
ров, канализация. Электричество 380. Земля 10 соток 
разработана, с насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. 
Торг.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:/ /  
vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 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 ЦНСта-
туС.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 любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две 
большие комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, 
крытая веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и 
печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, 
канализация 2 кольца. Земельный участок 20 соток ухо-
жено, 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 рассмотрим 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 этого дома. Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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 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 расположен 
в отличном месте между автовокзалом и ул. Юбилей-
ная. В доме выполнена внутренняя отделка: теплые 
полы, натяжные потолки, пластиковые стеклопакеты. 2 
санузла выложены кафелем, с натяжным потолком: 
гостевой и совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. рас-
полагаются 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 возможность устройства 
мансарды в 70 кв.м. с балконом. В доме обустроен техэ-
таж с коммуникациями: разводка тёплых полов, водо-
нагреватели, канализация (на улице 3 люка с перелив-
ной системой), фильтры для отчистки воды, выведена 
разводка водоснабжения на баню и летнюю кухню. Тер-
ритория участка огорожена забором с организацией 
второго выезда. На участке вольер для собак, недос-
троенные гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большая баня и летняя кухня. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности.  Цена 6 000 000  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дома новый 42 кв.м., п. Белоярский, ул. Сиреневая, 15 
соток земли. Тел: 8-952-7416232 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор 
,калитка, 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. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. 
Забор, калитка, ворота,  новый современный жилой 
дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, 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 
НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ 
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 
Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ 
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте 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 веранда, 
гараж, БАНЯ с комнатой отдыха. Ямка для хранения 
овощей. Земельный участок 8 соток ухожено, 2 тепли-
цы, 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 (Ра.йон 
д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, про-
сторная кухня, удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Полностью с отдел-
кой. 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
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 заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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, благоус-
троенный, 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 п. Белоярский ул. Урожайная,д. 8. Продаёт-
ся ½ дома, 2015 год.  1 этаж 96 кв.м. 9 сот. Все насажде-
ния, Гараж. Канализация. Скважина. Отопление. 
Качественный свежий ремонт. 3 комнаты. Кухня. Сану-
зел совмещён.Тёплые полы. Котельная9 кв.м. выделе-
на на веранде( 29 кв.м.). Подъезд к дому выложен плит-
кой. Тихая улица. Рядом ж/д станция Баженово, школа, 
детский сад, поликлиника.  Продажа. Торг возможен. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 3500 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г. Ека-
теринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть столовая и 
кафе. Удобная бесплатная парковка, круглосуточная 
охрана с видеонаблюдением, остановки общественно-
го транспорта в шаговой доступности. Помещение раз-
делено на 3 зоны: кабинет для руководителя, кабинет 
для бухгалтерии, зона для сотрудников, кухня. Офис 
оборудован системой видеонаблюдения, кондиционер 
(в кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, сис-
тема пожаротушения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. Цена: 4 000 
000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и 
шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем 
состоянии. Есть возможность участок расширить (доку-
пить). Место активное, проездное. Район Мельзавода. 
Цена 8 млн. руб. Торг. Есть возможность начать бизнес 
с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 вто-
рым этажом в помещении. В офисе установлен конди-
ционер, 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-
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-
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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 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 комнатную квратиру, 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, 3-х 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-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 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 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-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 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). 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. 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). Фото на сайте ЦНСатуС.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 ул. Таховская 18, 32 кв.м.  4/9  
этаж на 2х-комнатную квартиру. Тел. 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 12 кв.м., 6 
этаж, + 1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 6, 1 этаж на 
3-х комнатную квартиру в старой части города. Тел: 8-
908-9135590 
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-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 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 ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 
этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную 
к в а р т и р у  н е у л у ч ш е н н о й  п л а н и р о в к и .  А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке 
тел. 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры 
на дом в деревне тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-
31-820.
2-х комнатную квартиру 
г. Заречный, ул. Победы 
22,  5/10  эт. 55 кв.м. Квартиру с изолированными ком-
натами,21 и 13 кв.м.,  кухня 10 кв.м. Санузел 4 кв.м. 
совмещён. Большая детская площадка во дворе, мага-
зины, ТЦ Галактика. Рассматриваем обмен на 1 ком. 
к в а р т и р у  .  Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Собственник. Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 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 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 ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Побе-
ды. Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную кварти-
ру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА 
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62
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 
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-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 
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 
2х-комгатную квартиру улучшенной планировки в мик-
рорайоне с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-61-41,  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. 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 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 п.Белоярский, ул.Ломоносо-
ва (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 

Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, 
г.Заречный, 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.Белоярский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-комнатную квартиру в 
п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную 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. Заречный. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, 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 Фаб-
рике + сад.+ доплата.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость 
под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две 
большие комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, 
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крытая веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и 
печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, 
канализация 2 кольца. Земельный участок 20 соток ухо-
жено, 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 рассмотрим все.  
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Помо-
жем 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 длительны 
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 новостройке. 7000 руб./мес. 
На длительный срок.  Коммунальные платежи оплачи-
ваются отдельно. 8 (343) 221 04 88  
1-комнатную квартиру на длительный срок, мебель, 
техника по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, на длительный 
срок. Тел: 8-912-6199026
1-комнатную квартиру с гардеробной в новостройке. 
На длительный срок. 8000 руб./мес. Коммунальные 
платежи оплачиваются отдельно. 8 (343) 221 04 88. 
Собственник. 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, на 
длительный срок, частично с мебелью, только русским. 
Тел: 8-953-6094943 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 20 кв.м., 4 
этаж, 7000 руб. Тел: 8-982-6651926
1-комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. 
Ленинградская 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯ-
НИЕ,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.
1-комнатную квартиру-студию, 28 кв.м., ул. Рассвет-
ная 7, 1/3 эт., частично с мебелью, 5 000 руб.+ комму-
налка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-
05 8-922-215-61-41
     2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 3я комната 
закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-55-
62.
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, для 4-5 человек, 
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру, Таховская д.14. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 24а, 4/5 эт., с 
мебелью, 17 000 руб.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 
(343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинградская 14а, 3/5, с 
мебелью, 15 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 
(343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 2 этаж, сде-
лан ремонт, имеется мебель. Тел: 8-908-9104175
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Совет-
никъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании 
есть столовая и кафе. Удобная бесплатная парковка, 
круглосуточная охрана с видеонаблюдением, останов-
ки общественного транспорта в шаговой доступности. 
Помещение разделено на 3 зоны: кабинет для руково-
дителя, кабинет для бухгалтерии, зона для сотрудни-
ков, кухня. Офис оборудован системой видеонаблюде-
ния, кондиционер (в кабинете бухгалтерии), два шка-
фа-купе, кухня, система пожаротушения, вентиляция. 
Возможна продажа офиса в рассрочку в течение одно-
го года. Цена: 400 руб./кВ.м. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61

Торгово-офисное помещение, 45 кв.м., По ул. Курча-
това, 45, на длительный срок, имеется отдельный вход 
и парковка. Тел: 8-950-1971757
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 
соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-
58-70.

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 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/к «Автомобилист» 6х4 м, есть электричество 
и тепло. Тел: 8-982-6266637, 8-904-9894319 

Гараж в г/к «Блочная» (УЭМ), смотровая и овощная 
ямы, 470 000 руб., торг. Тел: 8-912-6167090, 8-912-
6659690 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, ото-

пление, свет. Тел: 8-908-9092448 
Гараж в г/к «Маяк», 6х5 м, пристрой 20 кв.м, скважина, 
2 ямы. Тел: 8-919-3955099 
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», 2 сектор, 32,6 кв.м, цен-
тральное отопление, электричество, смотровая и 
овощная ямы, документы готовы, цена договорная. 
Тел: 8-950-6585683 
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.Ломоносо-
ва, д.11, (Баженово) из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
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 мес-
то под покраску автомобильных деталей. Гараж 
обустроен для проживания на втором этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из натурального 
кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сай-

те 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» 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на 
большую воду. Цена 1млн.600т.р. Торг. Тел:8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., есть ржа по низу одной 
двери, торг при осмотре. Тел: 8-904-5438032 
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., серо-голубой цвет, резина 
зима + лето, АКПП, 123 л.с., состояние хорошее, торг, 
обмен. Тел: 8-963-4452506 
а/м «Лада Гранта», лифтбек, 2014 г.в., декабрь, 
серебристого цвета, 22 000 км пробег, цена договор-
ная. Тел: 8-908-9100086 
а/м «Сеат Толедо», 2000 г.в., двигатель 1.8, АКПП, 
передний привод, серого цвета, 260 000 км пробег, 
кузов оцинкованный, небольшие вмятины на капоте 
(упал снег с крыши), 200 000 руб., торг.; авторезину зим-
нюю «Йокохама», б/у 3 месяца, 1500 руб., торг. Тел: 8-
952-7267236, 8-953-6097037 

а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объем 1.3 л, АКПП, пра-
вый руль, 190 000 руб., торг. Тел: 8-908-9164423 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
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
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
кабину от ЗИЛ-130, нового образца. Тел: 8-912-
6199026 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в г. Заречный, ИЖС, газ. Тел: 8-
922-1057121 
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.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62

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 насаждения-
ми, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИ-
СКА. 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 ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, 
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 пластико-
вые, 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. ИПО-
ТЕКА 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 п. В.Дуброво, 6 соток, к/с «Березка», дом 4х4, 
своя скважина 38 м, рядом водоем, остановки общес-
твенного транспорта, 550 000 руб., или меняю на авто 
или земельный участок ИЖС. 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. 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
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 буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаж-
дения, 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 сот в д. Курманка , ИЖС .В 
деревне магазины, детский сад. На участке есть 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул. 
Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.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 под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
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.Са-
моцветная 8, ровный, правильной формы, отмежеван, 
электричество есть, соседи строятся, рядом лес. Цена: 
160 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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 участком-
.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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 МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, 
,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Электричество, рядом лес. 
Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.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, 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.uda-
chnoe96.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 мож-
но организовать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-

туС.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.uda-
chnoe96.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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 Белоярского водохра-
нилища, 25 соток, со строением. 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 Белоярского 
района. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ 
подведен к участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок раз-
работан. Насаждения: яблони, вишня, малина, викто-
рия, 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. 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 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.uda-
chnoe96.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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 ухожен, 
все насаждения, дом, теплицы.  Назначение земли - 
населённых пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 
т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, 
все насаждения, 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» 
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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 насаждениями. 
Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад в к/с «Автомобилист, красивое место, 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 «Кировский», 4 сотки, ухоженный, скважина, 
баня, 2 парника, теплица, кирпичный домик с верандой, 
бетонированная площадка под авто, срочно! 400 000 
руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 8-953-6097037 
Сад в к/с «Мир», 3 сотки, ухоженный, 2 теплицы, 
насаждения, летний домик с печкой, вода по графику 3 
раза в неделю. Тел: 8-912-2689142 
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 есть, рядом 
лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом с 
«Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом лес, 
тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 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, 2 шт., в к/с «Дружба», центрально 
отопление и горячая вода, 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
Дверь деревянную, в частный дом, в хорошем состоя-
нии, окрашенная. Тел: 7-12-72, 8-963-2724195 
Печь для бани новую «Топи и мойся», 12 000 руб., 4 
трубы, диаметр 32, новые банные веники. Тел: 8-912-
2190296 
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
стекло тепличное 600х400х4 мм, 50 листов, 20 
руб./лист. Тел: 8-904-5462438 

ÌÅÁÅËÜ

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

ÏÐÎÄÀÌ
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 
Диван угловой, 2000 руб., стенку во всю стену, 2000 
руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
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", многофункциональ-
ный (имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ 
телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном 
состоянии. Цена договорная. Тел: 8-950-6541444  
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и 
хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор «Самсунг», аналоговый, диагональ 52 см, 
2000 руб. Тел: 8-908-9113225 
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 

ÏÐÎÄÀÌ
Вытяжку кухонную, б/у, дешево. Тел: 8-922-6021248 
(после 16.00) 
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, шарфы, блузки, коф-
ты, куртки и многое другое, р-р 52-60 в хорошем состоя-
нии, 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, невысокие каблук, 
очень удобные и красивые, р-р 39, 1400 руб.; сумки 
кожаные, женские, б/у, 100-200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
сапоги женские, молодежные, р-р 37, высота по коле-
но, бархатные, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские, черные, р-р 40-41, новые, 1000 руб., 5 
см каблук. Тел: 8-963-2724195 

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, джинсы, кофты, футболки, рубаш-
ки, шапки, майки, и многое другое от 25 руб.; игрушки в 
отличном состоянии по возрасту 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 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. 
Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
комплект осенний «Крокет», рост 92-98 и зимний ком-
плект «Пупа», рост 98, на мальчика. Тел: 8-908-
9096609
конверт для новорожденного, голубой, в комплекте: 
конверт, одеялко, уголок, 2 шапочки, все новое, 500 
руб. Тел: 8-950-1982530 
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 
Козла молодого, 1.5 года. Тел: 8-912-6199026
Козу дойную. Тел: 8-902-5020548
Кроликов мясных пород, калифорнийские, шиншилла, 
черно-бурые, возраст 3 месяца. Тел: 8-904-1734631

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки отдается собака, пушистый, небольшо-
го размера (ниже колена), кличка  Миша. Возраст 1,5 
года. Может жить во дворе "звоночком" или в доме. Лас-
ковый, хорошо ладит с детьми и животными. 8-909-
0026773 
Ищет дом молодой, среднего размера пес Мачо. Глад-
кошерстный очень активный, игривый. Станет лучшим 
другом и компаньоном детей. Подходит для прожива-
ния в квартире или доме. Не на улицу! 89090026773 
Ищу заботливых хозяев для мелкой светлой собаки 
Белки. Возраст 2 года, здорова, привита. Характер спо-
койный, но хорошо гавкает. Размером с крупную кошку. 
Отдается для проживания в доме. 89090026773 
 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 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоровые, каслин-

ское литье. Тел: 8-912-6938471 
Картофель домашний, урожай 2019. Тел: 8-908-
6360475 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-932-1109446

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 
Велотренажер в хорошем состоянии, за полцены. 
Тел: 8-950-2034118
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.; масса-
жер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 
7-32-77 
мойки белые, керамические, новые,  по 500 руб. Тел: 
8-912-6173729  
Мотоблок «Нева», мультиАгро, двигатель «Ямаха», 
новый, в сборе, отечественный, 61000 руб. Тел: 8-922-
1250726 
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 
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 
Станок фрезерный, деревообрабатывающий, с фре-
зерной головкой и набором ножей. Тел: 8-904-5462438 
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
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
25.09.2019, в районе дома по ул. Ленинградская, 26 
была утеряна связка ключей, нашедших прошу позво-
нить. Тел: 8-908-9100086 
нужен помощник для обшивки дома. Тел: 7012079, 8-
963-2724195  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹41 (1231), äàòà âûïóñêà 
09.10.2019 ã.,  çàêàç ¹3581, òèðàæ - 2400 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  09.10.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  10.10.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Татьяна	ГОРОХОВА

Здесь	можно	увидеть	действительно	
удивительные	вещи.	Например,	чайник	и	
чашки	из	кожи,	украшенные	роскошны-
ми	 цветами,	 листьями,	 какими-то	
шишечками.	Конечно,	чай	из	такого	сер-
виза	 не	 попьёшь,	 но	 он	 украсит	 любую	
кухню.	А	вот	объёмная	картина	-	лилии,	
белые	и	цвета	кофе	с	молоком,	на	тёмно-
синем	фоне,	она	создаст	атмосферу	уюта	
в	любой	комнате.	Изделия	из	кожи	пред-
ставила	Татьяна	Курилова,	учитель	тех-
нологии	школы	№4.

Самодельные	открытки	сейчас	в	моде	
-	 так	 называемый	 скрапбукинг,	 ручная	
работа.	Ольга	Пономарёва,	педагог	шко-
лы	 №1,	 делает	 изящные	 открытки,	
календари,	фоторамки,	украшенные	резь-
бой,	 цветами,	 лентами,	 кожей.	 Согласи-
тесь,	приятно	получить	такой	подарок	на	
день	 рождения	 или	 праздник	 -	 с	 ними	
передаётся	состояние	души	и	тепло	чело-
века,	подарившего	собственноручно	изго-
товленную	 открытку.	 Коллега	 Ольги	
Юлия	Драчёва	увлекается	изготовлени-
ем	кукол.	Пушистый	серый	кот,	которого	
так	 и	 хочется	 погладить	 по	 мягкой	
шёрстке;	весёлые	домовые	из	яркой	тка-
ни	 создают	 прекрасное	 настроение,	 а	
озорные	 девочки-феи,	 кажется,	 сейчас	
взлетят	на	своих	ярких	крылышках.

Наталья	Черёмухина	преподаёт	тех-
нологию	в	школе	№7,	и	она	также	решила	

принять	 участие	 в	 выставке.	 Вязаное	
крючком	 белое	 кружево	 салфеток,	 объ-
ёмные	 игольницы,	 ангелочек	 создают	
ощущение	 нежности,	 а	 бело-красные	
розы	из	атласа	и	капрона	украсят	вечер-
нее	платье	или	наряд	невесты.	Картины,	
вышитые	лентами,	с	элементами	рисун-
ка	и	аппликации,	куклы	из	ткани	и	вяза-
ные,	нежные	букеты	цветов	-	глядя	на	эту	
красоту,	 не	 перестаёшь	 удивляться,	
насколько	талантливые,	творческие	педа-
гоги	живут	в	Заречном.

-	Действительно,	все	мы	 	люди	твор-
ческие,	-	подтверждает	Татьяна	Курило-
ва,	 учитель	труда	школы	№4,	организа-
тор	выставки.	-	У	каждого	есть	хобби.	Учи-
теля	технологии	владеют	многими	тех-
никами,	умеют	много,	но	этого	никто	не	
видит.	С	точки	зрения	творчества	этих	
учителей	 не	 знают	 -	 вот	 мы	 и	 решили	
показать,	на	что	мы	способны.	На	педаго-
гической	августовской	конференции	реши-
ли	 устроить	 выставку	 своих	 работ.	 К	
сожалению,	 учителя-мужчины	 не	 реши-
лись	принять	в	ней	участие.

Я	 очень	 люблю	 вышивать,	 но	 иногда	
хочется	заняться	чем-нибудь	другим.	Моя	
первая	профессия	-	швея,	во	время	учёбы	
нас	учили	делать	цветы	из	ткани.	В	80-е	
годы	 прошлого	 века	 было	 модно	 укра-
шать	одежду	искусственными	цветами.	
Сейчас	 я	 делаю	 цветы	 из	 кожи.	 Была	 у	
меня	посуда	из	пластика,	которой	невоз-
можно	пользоваться,	 	 решила	украсить	

её	кожей.	Самый	лучший	материал	-	это	
старые	сапоги,	сумки,	куртки,	они	мягкие,	
хорошо	поддаются	обработке.	Выбрасы-
вать	эти	вещи	жалко,	вот	и	решила	пус-
тить	их	в	дело	-	получился	чайник	и	чай-
ная	пара.	Хорошо	смотрится	кожа	в	кар-
тинах	 -	мягкая,	пластичная.	Мои	выпус-
кницы	 часто	 просят	 меня	 научить	 их	
делать	такие	цветы	-	это	модно,	совре-
менно,	красиво.

Нравится	мне	лоскутная	пластика	 -	
изготовление	изделий	из	лоскутков	тка-
ни:	подушки,	одеяла,	картины.	Моя	мечта	
-	сделать	лоскутное	покрывало.

-	 У	 меня	 уже	 была	 индивидуальная	
выставка	кукол,	поэтому	здесь	я	решила	
представить	работы,	выполненные	в	дру-
гих	техниках,	-	поделилась	Юлия	Драчё-
ва,	педагог	школы	№1.	-	В	школе	у	меня	
ребята	из	начальных	классов.	Это	актив-
ная	 работа,	 постоянное	 внимание,	 эмо-
ции.	 А	 когда	 занимаюсь	 творчеством	 -	
отдыхаю.	Могу	обходиться	без	телевизо-
ра,	без	общения,	полностью	погружаюсь	в	
творчество.	 Это	 своеобразная	 релакса-
ция,	которая	помогает	во	многих	жизнен-
ных	ситуациях.

Куклы	-	это	мои	дети,	некоторые	рож-
даются	быстро,	другие	-	медленно.	Пробо-
вала	 разные	 техники,	 осваиваю	 их	 с	
помощью	интернета,	но	не	люблю	повто-
рять,	всегда	беру	основу	и	добавляю	что-
то	своё.

-	Мне	нравится	работать	с	бумагой	в	

технике	 скрапбукинга,	 -	 продолжает	
Ольга	 Пономарёва.	 -	Оформляю	 альбо-
мы,	 фоторамки,	 открытки	 -	 просто	
полёт	 фантазии!	 Для	 их	 изготовления	
требуется	 специальный	 инструмент,	
кое-что	делаю	сама.	Умею	шить,	вязать,	
но	люблю	осваивать	новые	техники:	как	
только	научусь	чему-нибудь	новому,	при-
нимаюсь	за	следующую.	Занимаясь	люби-
мым	делом,	я	отдыхаю.	

Организуя	 эту	 выставку,	 мы	 хотели	
показать	 разнообразие	 техник,	 в	 кото-
рых	мы,	учителя	труда,	работаем.	Жал-
ко,	что	не	все	наши	коллеги	смогли	при-
нять	в	ней	участие.	Надеемся,	что	в	сле-
дующий	раз	нас	будет	больше.

Выставка	творческих	работ	учителей	
технологии	будет	работать	в	библиотеке	
на	Кузнецова,	10	до	конца	октября.	Пос-
мотрите,	 какие	 талантливые	 педагоги	
работают	в	школах	Заречного,	-	не	пожа-
леете!

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

С	 наступлением	 холодов	 и	 минусо-
вой	температуры	АО	«Газпром	газорас-
пределение	 Екатеринбург»	 призывает	
абонентов	быть	особенно	бдительными	
и	поддерживать	газовое	оборудование	в	
надлежащем	техническом	состоянии.	

В	период	отопительного	сезона	важ-
но	 обратить	 внимание	 на	 исправность	
отопительных	приборов	и	тягу	вентиля-
ционных	каналов.	Проверку	дымоходов	
и	вентиляционных	каналов	необходимо	
проводить	 три	 раза	 в	 год:	 не	 позднее,	
чем	за	неделю	до	начала	отопительного	
сезона,	в	середине	отопительного	сезона	
и	не	позднее	чем	через	семь	дней	после	
его	окончания.	

Причиной	 нарушения	 тяги	 могут	
стать	 завалы	 дымоходов,	 попадание	 в	
них	посторонних	предметов	(строитель-
ного	мусора	и	т.д.).	Поэтому	при	каждом	
использовании	 газового	 оборудования	
необходимо	проверять	тягу.	При	отсут-
ствии	 тяги	 или	 при	 нарушении	 целос-
тности	дымоходов	категорически	запре-

щается	пользоваться	газовым	оборудо-
ванием,	т.к.	возникает	опасность	отрав-
ления	угарным	газом.	

Обязанность	по	обслуживанию	дымо-
ходов	и	 вентканалов	 возложена	 в	мно-
гоквартирных	 домах	 на	 управляющие	
компании,	в	индивидуальных	домовла-
дениях	-	на	собственников	жилья.			

Согласно	 действующим	 правилам	
использования	газа	в	быту,	ответствен-
ность	за	безопасную	эксплуатацию	рабо-
тающих	 бытовых	 газовых	 приборов	 в	
домах	 и	 квартирах	 несут	 владельцы	 и	
лица,	использующие	газ.			

Çàïðåùàåòñÿ:
	 пользоваться	 газовыми	 приборами	

при	 закрытых	 форточках	 (фрамугах),	
жалюзийных	 решётках,	 решётках	 вен-
тиляционных	 каналов,	 отсутствии	
тяги	 в	 дымоходах	 и	 вентиляционных	
каналах,	щелей	под	дверями	ванных	ком-
нат;

	изменять	устройство	дымовых	и	вен-
тиляционных	 систем,	 заклеивать	 вен-

тиляционные	 каналы,	 замуровывать	
или	заклеивать	«карманы»	и	люки,	пред-
назначенные	для	чистки	дымоходов;

	оставлять	работающие	газовые	при-
боры	без	присмотра	(кроме	приборов,	рас-
считанных	на	непрерывную	работу	и	име-
ющих	 для	 этого	 соответствующую	
автоматику);

	 отключать	 автоматику	 безопас-
ности	 и	 регулирования,	 пользоваться	
газом	при	неисправных	газовых	приборах,	
автоматике,	арматуре	и	газовых	балло-
нах,	 особенно	 при	 обнаружении	 утечки	
газа.

Перед	 каждым	 розжигом	 газового	
отопительного	 прибора	 или	 газовой	
колонки	 необходимо	 проверять	 тягу	 в	
дымоходе.	При	отсутствии	тяги	или	при	
нарушении	 целостности	 дымоходов	
категорически	 запрещается	 пользо-
ваться	 газовыми	 отопительными	 при-
борами	и	газовыми	колонками,	т.к.	воз-
никает	опасность	отравления	угарным	
газом.

«Сейчас		самая	яблочная	пора,	каж-
дая	хозяйка	балует	своих	домашних	
выпечкой	с	яблоками,	причём	у	каждой	
свой	рецепт,	-	рассказывает	Ольга	
Перепёлкина.	-	Я	делаю	шарлотку	лет	
10,	так	что	мой	рецепт	проверен	вре-
менем».

Татьяна	ГОРОХОВА

3-4	небольших	яблока,	3	яйца,	1	ста-
кан	муки,	1/2	стакана	сахара,	3	столовые	
ложки	сметаны.

Яйца,	 сахар,	 муку	 и	 сметану	 взбить	
миксером,	у	яблок	убрать	сердцевину	и	
порезать	дольками.	Дно	формы	смазать	
маслом,	вылить	половину	теста,	сверху	
выложить	дольки	яблок.	Заливаем	ябло-
ки	 оставшейся	 половиной	 теста	 и	 ста-
вим	форму	в	нагретую	до	180	градусов	
духовку.	Выпекаем	до	готовности.

Подавать	на	стол	горячей	с	молоком		
-	приятного	аппетита!

×àéíûé ñåðâèç èç… 
êîæàíûõ ñàïîã! 

В библиотеке на Кузнецова, 10 к Дню учителя открылась интересная выставка - 
здесь представлены творческие работы преподавателей технологии 
зареченских школ. Учителя труда - наверное, самые творческие люди, но в 
школе они учат творить своих учеников, а для души дома занимаются 
любимым делом: кто шьёт, кто вяжет или увлекается другим видом творчества. 
Эти работы, как правило, видят лишь домашние. Вот и решили трудовики 
выставить свои работы, сделанные, как говорят, для души.

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Шарлотка

Ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü äûìîõîäîâ


