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Вкусный	праздник	
от	читателей
Напоминаем,	 что	 «Зареченская	 Ярмарка»	
объявила	 кулинарный	 конкурс	 в	 честь	
предстоящего	22-го	Дня	рождения	газеты.	
В	поединке	хозяюшек	могут	принять	учас-
тие	читатели	и	почитатели	нашей	газеты.	
Конкурс	 вкусных,	 необычных,	 красивых	
блюд	 пройдёт	 в	 редакции	 «Ярмарки»	 24	
октября	в	15.00.	Здесь	же	жюри	выберет	са-
мое	интересное	угощение,	фотография	по-
бедителя	украсит	первую	страницу	нашей	
газеты.	Призы	ждут	всех	участников!	Зая-
вить	о	своём	участии	в	праздничном	кон-
курсе	можно	по	телефонам	редакции:	7-25-
95	и	7-61-23.	Ждём!	

Не	губите	дерева,	
не	рубите
В	ответ	на	многочисленные	претензии	жи-
телей	о	том,	что	городские	власти	в	этом	го-
ду	слишком	активно	рубят	зелёные	насаж-
дения,	Глава	Заречного	Андрей	Захарцев	 	
на	 пресс-конференции	 4	 октября	 привёл	
статистику	 по	 вырубкам,	 которые	 совер-
шаются	по	просьбам	жителей.	По	закону	го-
рожане	или	организации	в	случае,	если	им	
необходимо	вырубить	дерево,	обязаны	об-
ратиться	в	администрацию	за	разрешени-
ем.	Так,	в	2017	году	на	территории	Зареч-
ного	было	выдано	632	разрешения	на	вы-
рубку,	в	2018	году	-	874,	в	2019	году	-	на	600	
деревьев.	Сколько	деревьев	вырублено	по	
муниципальным	 контрактам,	 не	 сообща-
лось.	Но	цифры	всё	равно	показательны	-	2	
тысячи	106	деревьев	за	три	года.	Однако,	за	
те	же	три	года	(с	2017	по	2019)	в	рамках	му-
ниципальных	 контрактов,	 предприятия-
ми,	 организациями,	 жителями	 и	 школь-
ным	лесничеством	«Кедр»	было	высажено	
2	700	деревьев,	сообщила	пресс-служба	ад-
министрации.	/Ю.В./

В	Заречный	
приехали	
наставники
В	Заречный	приехали	руководители	обра-
зовательных	 учреждений,	 учителя,	 педа-
гоги,	методисты	со	всей	страны.	С	14	по	22	
октября	в	нашем	городе	проходит	Школа	
наставников	 инженерно-технического	
творчества	 в	 рамках	 развития	 движения	
«Юниоры	AtomSkills».	Её	ежегодно	прово-
дит	 корпоративная	 Академия	 Росатома.	
Прежде	школа	проходила	в	Москве,	впер-
вые	она	выехала	за	её	пределы.	Заречный	
был	выбран	не	случайно.
-	Урал	-	место	концентрации	талантливых	
людей,	а	в	Заречном	уникальный	объект,	по-
добного	которому	нет	нигде	в	мире,	-	отме-
тила	 координатор	 «Юниоров	 AtomSkills»	
Наталья	Киселёва.
Движение	Юниоры	AtomSkills	Госкорпора-
ция	«Росатом»	создала	в	2017	году.	Оно	на-
правлено	на	развитие	системы	ранней	про-
фориентации,	а	также	продвижение	рабо-
чих	и	инженерных	профессий,	которые	наи-
более	 востребованы	 в	 атомной	 отрасли.	
Школа	наставников	направлена	на	то,	что-
бы	подготовить	педагогов	для	этого	дви-
жения.		Поэтому	в	течение	недели	гости	За-
речного	будут	осваивать	методики	и	прак-
тические	подходы	к	популяризации	инже-
нерно-технического	творчества,	развития	
научных,	 исследовательских	 и	 техничес-
ких	 компетенций	 школьников,	 формиро-
вать	дорожные	карты	развития	движения	
«Юниоры	 AtomSkills»	 в	 городах	 присут-
ствия	Росатома	на	2020-2021	годы.	/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

С	одной	стороны,	причина	понятна:	
Заречный	переживает	большой	строи-
тельный	 бум,	 реализуются	 масштаб-
ные	проекты	-	поэтому	волей-неволей	
они	меняют	привычный	уклад	жизни	и	
городской	ландшафт	и,	конечно,	заде-
вают	интересы	различных	групп	жите-
лей.	С	другой	стороны,	недопонимание	
происходящих	 процессов,	 отсутствие	
диалога	с	населением	тоже	играет	нема-
лую	роль.	И,	похоже,	вопрос	о	том,	что	
пора	что-то	менять,	уже	назрел.

Редкая	 возможность	 для	 жителей	
выразить	своё	отношение	к	инициати-
вам	муниципальных	властей	-	это	пуб-
личные	слушания.	Они	предусмотрены	
Уставом	города.	Правда,	в	местном	По-
ложении	о	порядке	организации	и	про-
ведения	публичных	слушаний	сразу	го-
ворится,	что	носят	они	лишь	рекомен-
дательный	характер:	 собрались,	 пого-
ворили,	проголосовали	и	забыли.	Исто-
рия	 Заречного	 знает	 немало	 фактов,	
когда	население	настоятельно	требует,	
например,	выбирать	мэра	всенародно,	
а	чиновники	-	наоборот.	Тем	не	менее,	
шанс	заранее	разобраться	в	насущном	
вопросе,	высказать	по	нему	свои	сооб-
ражения	всё-таки	остаётся.	Далее	из	то-
го	 же	 Положения	 следует,	 что	 прово-
диться	публичные	слушания	могут	как	
по	инициативе	Думы	и	Главы,	так	и	по	
инициативе	населения.	Но	 вспомнить	
случаи,	когда	в	Заречном	слушания	про-
водили	по	инициативе	жителей,	нам	не	
удалось.

Ещё	один	интересный	момент.	В	на-
шем	 положении	 прописаны	 вопросы,	
которые	 выносить	 на	 публичные	 об-
суждения	 следует	 в	 обязательном	по-
рядке.	 Это	 проект	 Устава	 городского	
округа	Заречный,	проект	бюджета	и	от-
чёт	о	его	исполнении;	проекты	планов	
и	программ	развития	городского	окру-
га	 Заречный;	 правила	 землепользова-
ния	и	застройки,	планировки	террито-
рий	и	проекты	межевания	территорий,	
а	также	вопросы	предоставления	раз-
решений	на	условно	разрешённый	вид	
использования	 земельных	 участков	 и	
(или)	 объектов	 капитального	 строит-
ельства,	вопросы	отклонения	от	пред-
ельных	параметров	разрешённого	стро-
ительства,	реконструкции	объектов	ка-
питального	строительства,	вопросы	из-
менения	одного	вида	разрешённого	ис-
пользования	земельных	участков	и	объ-
ектов	капитального	 строительства	на	
другой	вид	такого	использования	при	
отсутствии	утверждённых	правил	зем-
лепользования	и	застройки;	вопросы	о	
преобразовании	городского	округа	За-
речный.	

Не	 кажется	 ли	 вам,	 что	 этот	 пере-
чень	 довольно	 странный?	 На	 публич-

ные	 слушания	 выносятся,	 например,	
все	новые	запятые	в	Уставе,	но	не	выно-
сятся	серьёзные	проекты	реконструк-
ции,	затрагивающие	массы	горожан?	

Да	и	оповещение	о	предстоящих	слу-
шаниях	проходят	по	глубоко	формаль-
ным	признакам.	 Во-первых,	 информа-
ция	о	них	размещается	лишь	в	Бюлле-
тене	 официальных	 документов,	 кото-
рый	выпускается	несколькими	 экзем-
плярами	и	непонятно	где	распростра-
няется,	да	на	официальном	сайте	с	еди-
ничной	 посещаемостью.	 Таким	 обра-
зом,	на	публичные	слушания	в	Зареч-
ном	попадают	в	основном	сотрудники	
администрации:	 они	 регистрируются	
как	жители	города,	замечаний	и	пред-
ложений	 не	 высказывают,	 голосуют	
как	надо,	и	слушания	считаются	состо-
явшимися.	

Во-вторых,	сами	жители	мало	инте-
ресуются	жизнью	города:	газет	не	чита-
ют,	в	интернете	«сидят»	для	развлече-
ний	и	вполне	довольствуются	слухами	
и	 домыслами.	 А	 потом,	 когда	 строи-
тельная	техника	подходит	к	их	дому,	на-
чинают	 рвать	 на	 груди	 тельняшки	 и	
кричать,	что	их	интересы	не	учли.	

Пример	 с	 остановочным	 комплек-
сом	на	Курчатова,	41	особенно	показа-
телен,	потому	что	ещё	19	марта	2018	му-
ниципалитет	 провёл	 публичные	 слу-
шания	 по	 проекту	 реконструкции	 го-
родских	автобусных	остановок.	Попали	
на	них	не	только	сотрудники	админис-
трации,	но	и	СМИ,	и	один	из	местных	
блогеров.	 Жители,	 возможно,	 инфор-
мацию	 о	 предстоящих	 слушаниях	 не	
увидели	или	поленились,	однако	СМИ	
сообщили	 о	 результатах	 их	 проведе-
ния.	Мы	подняли	публикацию	нашей	га-
зеты	от	22	марта	2018	года,	где	чётко	на-
писано,	как	разместятся	остановки,	ко-
торые	 сегодня	 для	 многих	 стали	 не-
ожиданностью:	«переедут	остановки	с	

угла	улиц	Курчатова	 -	Ленинградская,	
что	возле	брошенного	муниципально-
го	рынка.	Остановку	по	ходу	движения	
в	сторону	Ленинградской	(та,	на	кото-
рой	сейчас	стоят	старые	павильоны)	от-
несут	ближе	к	домам-подковам,	сдела-
ют	её	напротив	выезда	от	магазина	«Мо-
нетка».	Остановка	по	ходу	движения	в	
сторону	мемориала	«Лучшему	солдату	
в	мире»	перенесётся	за	пешеходный	пе-
реход	напротив	дома	№41	по	улице	Кур-
чатова».	 Была	информация	и	 об	 оста-
новке	 на	 улице	Ленина	 (жители	 дома	
№12	на	улице	Ленина	тоже	недавно	вы-
сказались	 против	 её	 строительства):	
«Уберут	 остановку	 с	 площади,	 с	 кото-
рой	 начинается	 аллея	 Славы.	 Её	 пе-
ренесут	к	дому	№12	по	улице	Ленина	-	
напротив	аптеки».	То	есть	информация	
с	адресами	была	дана	ещё	в	марте	2018	
года,	 но	 возмутились	 жители	 лишь	
осенью	2019,	из-за	чего	работы	на	той	
же	 остановке	 у	Курчатова,	 41	 прекра-
щены,	и,	вероятнее	всего,	сделать	её	в	
этом	году	уже	не	успеют.	

Не	менее	 интересно	 складывалась	
ситуация	и	с	новой	набережной.	Краси-
вый	объект	подрядчик	делает	с	душой,	
успевает	по	всем	срокам,	а	 зареченцы	
(в	основном	в	интернете)	громко	воз-
мущаются:	 нас	 обманули,	 мы	 думали,	
набережная	 пройдёт	 по-другому.	 Но	
ведь	18	марта	2018	года	в	день	голосо-
вания	 по	 проекту	 «Формирование	 го-
родской	среды»	за	общественные	тер-
ритории,	которые,	по	мнению	жителей,	
следовало	 бы	 сделать	 в	 первую	 оче-
редь,	 за	 набережную	 Белоярского	 во-
дохранилища	было	отдано	5	087	голо-
сов!	В	бюллетенях	для	голосования	бы-
ло	написано:	«от	«Ривьеры»	до	Центра	
спасения».	Так	что	же	произошло?	Неу-
жели	читать	разучились?..

Продолжение	в	следующем	номере

Âëàñòü è æèòåëè
- А мы не знали, что остановка будет прямо под нашими окнами! А мы думали, 
что новая набережная пойдёт от улицы Кузнецова… А мы специально купили 
жильё поближе к лесу, а тут вы со своим ремонтом улицы Энергетиков! В 
последнее время слова «не знали», «не предупредили», «не учли нашего мнения», 
«не спросили население» слышно слишком часто. Тысячи свердловчан выходят 
на улицы, чтобы спасти сквер от строительства Храма, десятки зареченцев 
грозят выйти на улицы, чтобы не дать строить остановку под окнами…
Почему столько недовольных? С этим мы и решили разобраться.

×àñòü ïåðâàÿ. Ðàçãîâîð äëÿ ãàëî÷êè

Æèòåëè Êóð÷àòîâà, 41 âîçìóùåíû òåì, ÷òî èõ ìíåíèÿ î íîâîé îñòàíîâêå íå ñïðîñèëè. 
È òåïåðü ãîòîâû ïåðåêðûòü äîðîãó òåõíèêå.
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О работе БАЭС

Энергоблок	№3	с	реактором	БН-
600	Белоярской	АЭС	работает	на	уров-
не	мощности	624	МВт.

Энергоблок	 №4	 с	 реактором	 БН-
800	работает	на	уровне	мощности	820	
МВт.

Радиационная	обстановка	в	городе	
Заречном	и	районе	расположения	Бело-
ярской	 АЭС	 соответствует	 уровню	
естественного	природного	фона.

Отопление	 города	 Заречного	 на	
100%	 обеспечивает	 Белоярская	 АЭС.	
Горячее	водоснабжение	города	Зареч-
ного	на	60%	обеспечивает	Белоярская	
АЭС,	на	40%	-	городская	котельная.

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

С	вопросами	о	работе	атомной	стан-
ции	 можно	 обращаться	 в	 Управление	
информации	 и	 общественных	 связей	
Белоярской	АЭС	по	телефонам:	(34377)	
3-80-45,	 3-61-32	 или	 по	 электронной	
почте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	информация	о	радиа-
ционной	обстановке	вблизи	АЭС	и	дру-
гих	объектов	атомной	отрасли	России	
представлена	 на	 сайте	 www.russian-
atom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

9	октября	2019	г.	состоялся	ознакоми-
тельный	визит	на	Белоярскую	АЭС	учё-
ных	 и	 экспертов	 Фестиваля	 науки	
«Кстати»,	которых	сопровождали	пред-
ставители	 региональных	 СМИ.	 Два	
десятка	 гостей	 осмотрели	реакторное	
отделение,	блочный	пункт	управления	
и	 машинный	 зал	 энергоблока	 №4	 с	
новейшим	реактором	БН-800.	

Впечатлениями	 поделился	 Дмит-
рий	 Побединский,	 автор	 научно-
популярного	канала	на	Ютьюб	«Физи-
ка	Побединского»:

-	 Я	 впервые	 побывал	 на	 атомной	
станции.	Я	физик	по	образованию	и	пред-
ставляю,	 как	 обеспечивается	 безопас-
ность	АЭС,	поэтому	не	чувствую	како-
го-либо	 страха.	 Интересно,	 что	 здесь	
такие	меры	защиты,	что	нужно	прой-

ти	в	хорошем	смысле	«семь	кругов	ада»,	
чтобы	 попасть	 в	 центральный	 (реак-
торный)	зал	или	выйти	из	него	 -	тут	
всё	на	высшем	уровне.	Чувствуешь	себя	
полностью	 в	 безопасности,	 даже	 если	
бы	не	разбирался,	что	такое	ионизиру-
ющее	излучение.	Заметил	много	полез-
ных	 «мелочей»:	 дозиметры,	 которые	
нам	 выдают,	 трубы	 разных	 цветов	
(каждый	 цвет	 соответствует	 своей	
системе),	различающийся	цвет	стен	в	
зоне	контролируемого	и	зоне	свободно-
го	доступа…	Такие	детали	повышают	
удобство	работы	персонала	и	безопас-
ность	станции.

Третий	Фестиваль	науки	«Кстати»,	
организованный	 Информационным	
центром	атомной	отрасли,	проходил	в	
Екатеринбурге	 9	 -	 13	 октября	 2019	 г.	

Фестиваль	 науки	 «Кстати»	 -	 это	 мас-
штабное	мероприятие,	объединяющее	
популяризаторов	науки,	учёных	и	горо-
жан.	Фестиваль	-	это	множество	форма-
тов:	лекции,	семинары,	мастер-классы,	
кинопоказы,	 дискуссии,	 научные	 шоу,	
рассказывающие	 о	 достижениях	 оте-
чественной	науки	и	атомных	техноло-
гиях.

Áðîíçîâûå ñèëà÷è
Команда	 Белоярской	 АЭС	 стала	

бронзовым	призёром	турнира	по	гире-
вому	 спорту	 среди	 работников	 пред-
приятий	 атомной	 энергетики	 и	 про-
мышленности	на	призы	Концерна	«Ро-
сэнергоатом».	Турнир	прошёл	в	г.Бала-
ково	Саратовской	обл.	В	нём	приняли	
участие	 команды	 пяти	 атомных	 стан-
ций	России:	Белоярской,	Балаковской,	
Курской,	Ленинградской	и	Смоленской.

Помимо	победы	в	командном	зачё-
те,	у	спортсменов	Белоярской	АЭС	есть	
и	 личные	 достижения.	 В	 упражнении	
рывок	 2-е	 место	 занял	 Андрей	 Гри-
горьев	 (в	 весовой	 категории	 95	 кг	 и	
выше),	3-е	место	у	Максима	Галимова	
(весовая	категория	до	95	кг).	

Турнир	прокомментировал	Андрей	
Григорьев:	 «От	 соревнований	 оста-
лись	замечательные	впечатления.	Тур-
нир	 был	 проведён	 под	 стандарт	 Ато-
миады:	 вместо	 гирь	 весом	 в	 24	 килог-
рамма	мы	поднимали	гири	в	32	килог-
рамма.	Это	было	для	нас	неожиданнос-
тью,	но	мы	справились	с	этим	уверен-
но».

с 10 по 16 октября 
2019 года

-	Благодаря	реализации	«майских»	ука-
зов	президента	от	2012	года	нам	удалось	
добиться	 серьёзных	 положительных	
результатов.	 Этому	 способствовали	
такие	меры,	как	материальное	стимули-
рование	 рождаемости	 и	 усыновления	
детей,	повышение	качества	медицинской	
помощи,	 ликвидация	 дефицита	 мест	 в	
детских	учреждениях,	рост	доходов	насе-
ления,	 развитие	 жилищного	 строит-
ельства	и	ряд	других.	Сейчас	перед	нами	
стоит	ещё	более	сложная	задача	-	обеспе-
чение	устойчивого	естественного	роста	
численности	 населения,	 повышение	 про-
должительности	жизни	россиян	-	в	сред-
нем	по	стране	до	78	лет	к	2024	году,	-	отме-
чал	 ранее	 губернатор	 Свердловской	
области	Евгений	Куйвашев.

14	октября	глава	региона	принял	учас-
тие	в	заседании	президиума	Совета	при	
президенте	 Российской	 Федерации	 по	
стратегическому	 развитию	 и	 нацпроек-
там.	Заседание	в	режиме	видеоконфере-
нцсвязи	провёл	председатель	российско-
го	 Правительства	 Дмитрий	 Медведев.	
Участники	заседания	обсудили	актуаль-
ные	вопросы	реализации	национальных	
проектов	 «Здравоохранение»	 и	 «Демог-
рафия».

«Это,	наверное,	важнейшие	для	людей	
проекты,	они	моментально	ощущаются.	
Это	и	проблемы	детских	садов,	и	возмож-
ность	получить	качественную	медицин-
скую	помощь.	Мы	договаривались	об	опре-
делённых	 критериях,	 на	 что	нам	нужно	
ориентироваться»,	 -	 сказал	 Дмитрий	
Медведев.

В	Свердловской	области	на	реализа-
цию	региональной	составляющей	нацио-
нального	проекта	«Демография»	в	2019	
году	 запланировано	 почти	 13	миллиар-
дов	 рублей.	 Основной	 объём	 средств	
направляется	на	реализацию	мероприя-
тий	 по	 поддержке	 рождаемости.	 Так,	 в	
этом	году	выдано	более	шести	тысяч	сер-
тификатов	 на	 областной	 материнский	
капитал,	ежемесячную	денежную	выпла-
ту	на	 третьего	 или	последующих	детей	
получили	 почти	 18	 тысяч	 уральских	
семей.	Для	детей	в	возрасте	до	3	лет	в	дет-
ских	садах	Свердловской	области	созда-
но	более	1	400	дополнительных	мест.

Отдельно	участники	совета	обсудили	
вопрос	реализации	в	регионах	програм-
мы	льготной	ипотеки	для	семей	с	двумя	и	
более	детьми.	Эта	мера	начала	действо-
вать	с	1	января	2019	года.	Свердловская	
область	была	названа	в	числе	передови-
ков	 по	 количеству	 выданных	 кредитов.	
Всего	с	начала	года	в	регионе	этой	фор-
мой	 поддержки	 воспользовались	 600	
семей.

На	реализацию	нацпроекта	«Здраво-
охранение»	 в	 Свердловской	 области	 в	
2019	 году	 в	 федеральном	 и	 областном	
бюджетах	запланировано	3,5	миллиарда	
рублей.	Одним	из	важнейших	направле-
ний	этого	нацпроекта	является	повыше-
ние	 доступности	медицинской	 помощи.	
За	девять	месяцев	текущего	года	в	меди-
цинские	организации	региона	передано	
15	мобильных	медицинских	комплексов,	
установлено	 четыре	 модульных	 фельд-
шерско-акушерских	 пункта,	 создаются	

центры	 амбулаторной	 онкологической	
помощи,	 технологии	 «Бережливой	
поликлиники»	внедрены	в	33	медицин-
ских	организациях.	Особое	внимание	уде-
ляется	вопросам	кадрового	обеспечения	
системы	 здравоохранения.	 За	 счёт	
средств	областного	бюджета	на	целевое	
обучение	в	Уральский	 государственный	
медицинский	 университет	 в	 2019	 году	
зачислено	230	абитуриентов,	ещё	1	785	
человек	 поступили	 по	 целевой	 квоте	 в	
областной	медицинский	колледж.	С	2018	
года	 «подъёмные»	при	трудоустройстве	
в	медицинские	учреждения,	расположен-
ные	 в	 сельской	 местности	 или	 малых	
городах,	получают	не	только	врачи,	но	и	
фельдшеры.

Во	исполнение	поручений	президен-
та	 России	 область	 приступила	 к	 работе	
по	 инвентаризации	 объектов	 здравоох-
ранения,	чтобы	определить	потребность	
в	 капитальном	 ремонте	 и	 переоснаще-
нии	 существующих	 больниц,	 а	 также	 в	
строительстве	новых	зданий.	По	словам	
губернатора,	 анализ	 схемы	размещения	
медицинских	 объектов	 и	 результаты	
инвентаризации	 лягут	 в	 основу	 регио-
нальной	программы	модернизации	пер-
вичного	звена	здравоохранения.

Заречный	также	принимает	участие	в	
реализации	 7	 региональных	 проектов.	
На	 каждый	 такой	 проект	 есть	 целевые	
показатели.	Что	касается	демографии,	то,	
согласно	 этим	 целевым	 показателям,	 к	
2024	году	все	дети	в	возрасте	7-9	лет	в	
Заречном	 должны	 заниматься	физичес-
кой	культурой	и	спортом.

Кроме	того,	несколько	лет	на	терри-
тории	Заречного	реализуется	проект	«Бе-
режливая	поликлиника»,	благодаря	кото-
рому	 изменилась	 организация	 работы	
медиков,	заработали	call-центр,	электро-
нное	 табло,	 сократились	 сроки	 прохож-
дения	диспансеризации.

Принятые	 на	 уровне	 федерации,	
области	 и	 муниципалитета	 меры	 дают	
свои	результаты.	Одно	из	них	-	рост	числа	
многодетных	 семей	 на	 нашей	 террито-
рии.	По	данным	Управления	социальной	
политики	 Заречного,	 если	 на	 1	 января	
2015	года	в	нашем	округе	проживало	188	
многодетных	семей,	то	сейчас	таких	285,	
в	том	числе	251	-	с	тремя	несовершенно-
летними	детьми,	28	семей	-	с	четырьмя,	5	
семей	 воспитывают	 по	 пять	 детей,	 в	
одной	 семье	 подрастают	шестеро	 ребя-
тишек.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
по	данным	Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ î äåìîãðàôèè
è çäðàâîîõðàíåíèè

«Òóò âñ¸ íà âûñøåì óðîâíå»
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Есть	 прекрасное	 выражение:	 «Мир	 принад-
лежит	тем,	кто	предпочитает	словам	действия».	
Не	помню	автора,	но	это	не	главное.	Важна	суть,	
которая	заключена	в	этих	словах.	Действитель-
но,	мы	много	пустословим	и	дискутируем	без	тол-
ку,	и	это	касается	многих	сторон	нашей	жизни.	А	
есть	 люди,	 которые	 не	 разглагольствуют,	 и	 не	
устраивают	 демонстраций	 по	 пустякам,	 не	
пишут	 пространные	 и	 полные	 возмущения	
посты	в	социальных	сетях.	Они	молча,	без	лиш-
них	слов	и	речей	творят	добро.	

Не	назову	точно	дату,	но	где-то	с	месяц	назад	
на	 страничке	 «Подслушано	 Заречный»	 появи-
лись	 интересные	 фотографии	 с	 рисунками	
животных	на	стволах	деревьев.	Завсегдатаи	сай-
та	тут	же	обратили	на	это	внимание.	Стали	инте-
ресоваться,	кто	сделал	эти	удивительные	по	кра-
соте	яркие	рисунки	в	лесопарке	между	улицей	
Комсомольской	 (за	 магазином	 «Пятёрочка»)	 и	
школой	№4	(если	идти	до	бывшей	молочной	кух-
ни).	 Имя	 и	 фамилию	 художника	 (художницы)	
общими	усилиями	установить	так	и	не	удалось,	
да	 и	 сам	 он	 не	 откликнулся,	 но	 чувствовалась	
рука	профессионала.	Енот,	лисёнок	и	пара	жира-
фов	смотрелись	как	живые.	Особенно	радовали	
мама-жирафиха	и	её	детёныш.	Мамаша,	склонив	
голову	 к	 маленькому	 жирафу,	 нежно	 прикаса-
лась	губами	к	его	макушке.	От	удовольствия	он	
вытянул	 шею	 и	 прикрыл	 один	 глаз.	 Таким	 же	
забавным	 оказался	 лисёнок,	 нарисованный	 на	
стволе	сосны.	Опустив	одно	ухо	и	подняв	другое,	
он	будто	выглядывает	из	дупла	дерева,	с	интере-
сом	разглядывая	мир	вокруг.	Живым	и	смешли-
вым	смотрелся	нарисованный	на	стволе	дерева	
енотик.	

Конечно,	 хотелось	 бы	 знать	 имя	 человека,	
который	таким	образом	решил	украсить	старые	
деревья,	 поднять	 настроение	 людям,	 порадо-
вать	 их	 творением	 своих	 рук.	 Но	 они	 пожелал	
остаться	неизвестным.	Что	ж,	это	право	создате-
ля	прекрасных	рисунков.	А	нам	только	остаётся	
удивляться	таланту	этого	человека,	его	умению	
творить	красоту	для	других	людей.	

Может,	и	нам	с	вами	пора	перестать	критико-
вать	 предлагаемые	 энтузиастами	 проекты	 и	
предложения	 по	 обустройству	 родного	 города,	
облагораживанию	его	улиц	и	дворов,	перестать	
славословить	 и	 перейти	 к	 действиям.	 Взять	 и	
украсить	Заречный,	подарив	радость	живущим	в	
нём	людям,	просто	так,	по	велению	сердца	и	по	
доброте	души.		

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Êîãäà 
îòðåìîíòèðóþò 
áàññåéí?

«Недавно	в	местных	СМИ	прошла	
информация	о	том,	что	большую	ван-
ну	 бассейна	 «Нептун»	 закрыли	 на	
ремонт	до	1	ноября.	Печально,	конеч-
но,	 но	 месяц	 можно	 и	 потерпеть,	
настораживает,	 что	 ходят	 слухи,	
будто	до	Нового	года	бассейн	точно	не	
откроют.	 Хотелось	 бы	 узнать,	 на	
какой	 срок	 закрыли	 большую	 ванну	
бассейна	 «Нептун»?	 Откроется	 ли	
она	1	ноября?..

Переживаю	 за	 ремонт	 бассейна,	
так	 как	 внук	 ходит	 в	 секцию	 плава-
ния.	 Где	 теперь	 тренироваться	
детям?	 Если	 бассейн	 будет	 закрыт	
дольше	объявленного	срока,	где	будут	
проходить	 занятия	 этой	 секции?»	 -	
интересуется	Ольга	Ивановна.

Управление	информации	и	общес-
твенных	связей	Белоярской	АЭС	пояс-
нило	обеспокоенной	бабушке:

-	Как	 сообщили	в	ОСОР	ППО	БАЭС	
(отдел	 спортивно-оздоровительной	
работы	первичной	профсоюзной	орга-
низации	БАЭС),	информация	по	поводу	
закрытия	большой	ванны	плаватель-
ного	 бассейна	 "Нептун"	 комплекса	
спортивных	 сооружений	 Белоярской	
АЭС	до	1	ноября	2019	года		актуальна.	
Работы	ведутся	в	графике.	Нет	ника-
ких	предпосылок	к	срыву	этих	сроков.

В	связи	с	закрытием	большой	ван-
ны	бассейна	ДЮСШ	пришлось	подкор-
ректировать	 учебный	 план	 своих	
занятий	-	исключить	тренировки	на	
воде,	либо	часть	групп	(самого	млад-
шего	 возраста)	 перевести	 в	 малую	
ванну.	 Некоторые	 тренеры	 приняли	
решение	 о	 проведении	 тренировок	 в	
бассейнах	 других	 городов	 Свердлов-
ской	области,	и	Белоярская	АЭС	выде-
лила	 автобус	 для	 доставки	 воспи-
танников	ДЮСШ	на	эти	тренировки.

Юные	 пловцы	 тренируются,	 а	

взрослым	ждать	объявленного	срока	
открытия	 бассейна	 после	 ремонта	
осталось	всего	2	недели.

Êîãäà 
îòðåìîíòèðóþò 
êðûëüöî 
íà Ëåíèíà, 30?

«Живу	в	доме	№30	по	улице	Лени-
на.	В	нашей	девятиэтажке	крыльцо	в	
очень	плохом	состоянии,	того	и	гляди	
упадёшь.	В	28-м	доме	крыльцо	отре-
монтировали,	 любо-дорого	 посмот-
реть,	 и	 нам	тоже	 хочется,	 чтобы	 у	
нас	 такое	же	 было.	 Когда	 отремон-
тируют	 крыльцо	 на	 Ленина,	 30?»	 -	
интересуется	Марина	Сергеева.

-	Крыльцо	в	указанном	доме	тре-
бует	 сложного	 ремонта,	 -	 пояснила	
Ольга	 Ерёмина,	 замдиректора	 УК	
ООО	 «ДЕЗ»,	 под	 чьим	 управлением	
находится	 дом	 на	 Ленина,	 30.	 -	 В	
настоящее	 время	 бюджет	 дома	 не	
позволяет	 провести	 такой	 дорогос-
тоящий	 ремонт.	 К	 сожалению,	 те,	
кто	 исправно	 платит	 квартплату,	
зависят	от	неплательщиков.	В	этой	
девятиэтажке	 много	 должников,	 у	
некоторых	долг	перевалил	за	полмил-
лиона!	Из-за	таких	соседей	вынужде-
ны	страдать	все.

На	будущий	год	мы	включим	в	план	
работ	ремонт	крыльца,	если	на	счёте	
дома	будет	достаточно	средств	и	не	
будет	иных	приоритетных	работ.

Добропорядочным	жителям	Лени-
на,	30	остаётся	только	надеяться,	ког-
да	проснётся	совесть	у	их	нерадивых	
соседей.

Может ли один человек своим добрым 
поступком порадовать большое 
количество людей и пробудить в них 
желание творить добро? Может!

Юлия	ВИШНЯКОВА

Конкурс	 на	 благоустройство	
малых	городов	проводится	министе-
рством	 строительства	 и	 ЖКХ	 РФ	 с	
2018	года.	Его	не	стоит	путать	с	отбо-
ром	проектов	благоустройства	по	про-
грамме	«Формирование	комфортной	
городской	среды»,	в	рамках	которой	в	
этом	 году	 была	 реконструирована	
наша	набережная.	В	конкурсе	малых	
городов	 Заречный	 участвует	 впер-
вые.	По	сути,	это	ещё	один	шанс	выиг-
рать	 средства	 на	 благоустройство	
города.	

Впервые	об	этом	конкурсе	загово-
рили	в	июле	текущего	года	архитек-
торы	Агентства	стратегических	ини-
циатив	(АСИ).	В	этом	году	«Росатом»	
совместно	с	АСИ	отобрал	пул	городов,	
куда	вошёл	и	Заречный,	которым	без	
привлечения	средств	местного	бюд-
жета	разработают	концепцию	-	про-
ект	создания	комфортной	городской	
среды,	 включающий	 комплекс	
мероприятий	 по	 благоустройству.	
Затем	 до	 20	 января	 малые	 города	
направляют	концепцию	в	региональ-
ную	комиссию,	проекты,	прошедшие	

отбор	 на	 уровне	 губернатора,	 до	 1	
февраля	направляются	в	Минстрой.	В	
марте	 определяются	 победители,	
которые	получают	гранты.	До	конца	
2020	 года	 на	 эти	 средства	 должна	
быть	 подготовлена	 проектно-смет-
ная	документация,	а	затем	начинает-
ся	 и	 сама	 реализация	 проекта.	
Архитекторы	АСИ,	у	которых	уже	есть	
опыт	 участия	 в	 данном	 конкурсе,	
отметили,	 что	 наиболее	 выигрыш-
ной	 для	 города	 будет	 концепция	
обустройства	Таховского	бульвара.

-	 Таховский	 бульвар	 отвечает	
большинству	 критериев,	 которые	
необходимы	 для	 получения	 макси-
мального	 балла	 в	 конкурсе.	 Это	 и	
потребность	самих	жителей	в	благо-
устройстве	этой	территории,	это	и	
возможность	 для	 развития	 бизнес-
активности,	соседство	с	лесным	мас-
сивом,	 это	 связь	 общественных	про-
странств,	 -	 уверена	 архитектор-
градостроитель	Анна	Черемных.

Однако	просто	взять	и	выдвинуть	
на	 конкурс	 Таховский	 бульвар	
нельзя.	Жителям	предоставляют	вы-
бор,	 помимо	 Таховского	 бульвара	 в	
голосование	 попали	 лесопарковая	

зона	за	библиотекой	по	улице	Бажова	
и	лесопарковая	зона	у	Храма	напро-
тив	здания	УрТК	НИЯУ	МИФИ.	Также	
горожане	смогут	предложить	и	свою	
территорию.	

Голосование	и	сбор	предложений	
от	зареченцев	для	участия	в	конкурсе	
малых	городов	пройдёт	с	14	октября	
по	27	октября.	Для	этого	созданы	ста-
ционарные	пункты	приёма:	в	ДК	«Ро-
весник»,	 в	 ТЮЗе,	 в	 библиотеках	 на	
Бажова	и	Кузнецова,	в	городском	теле-
центре,	на	первом	этаже	супермарке-
та	 «Райт».	 Проголосовать	 можно	
будет	 и	 он-лайн:	 на	 сайте	 админис-
трации	 города	 www.gorod-zarech-
ny.ru,	 в	 группах	 ВКонтакте	 «Пресс-
служба	 администрации	 Заречного»,	
«Газета	 «Зареченская	 Яр-марка»,	
« ООО 	 Д Е З /ЖК Х 	 З а р е ч ный » , 	
«ПазлТВ»,	«Белка	ТВ».

28	октября	общественная	комис-
сия	 по	 формированию	 комфортной	
городской	 среды	 проведёт	 подсчёт	
результатов.	 Будем	надеяться,	 что	 в	
этот	 раз	 горожане	 поддержат	 идею	
преображения	 Таховского	 бульвара,	
включая	площадь	перед	Домом	тор-
говли.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Рисунки	
на	деревьях

То, что идёт от сердца, 
до сердца и доходит.

Çàðå÷íûé âûáèðàåò íîâóþ 
òåððèòîðèþ áëàãîóñòðîéñòâà

Наш муниципалитет официально решил принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - постановление об 
этом было принято 10 октября. В случае победы в этом конкурсе город может получить грант в размере 75 
млн рублей и в ближайшее время преобразить одно из общественных мест. Какое? Решать будут жители.

Ôîòî èç àðõèâà “Ç.ß”
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Юлия	ВИШНЯКОВА
	
Заречный	 -	 город	 небольшой,	 здесь,	

как	говорится,	все	друг	друга	знают.	Поэ-
тому	 нестандартные	 каналы	 информи-
рования	 	 по	 типу	 «сарафанного	 радио»	
вполне	отлажены.	Стоит	одному,	напри-
мер,	спросить:	«Нет	ли	надёжной	бабуш-
ки,	которая	могла	бы	изредка	за	ребён-
ком	 присмотреть?»,	 как	 бабушка	
такая	будет	найдена.	Объявле-
ния	 о	 работе	 регулярно	
печатаются	 в	 местных	
СМИ	 и	 в	 Интернете	 в	
местных	 группах	 и	
пабликах,	 Центр	
занятости	населе-
ния	тоже	имеет-
ся,	хотя	и	в	Бело-
ярке.	 Конечно,	
хорошо	 оплачивае-
мые	 вакансии	 найти	
вряд	ли	удастся,	но	подработка,	
неполная	 или	 сезонная	 заня-
тость	для	большинства	пенсионе-
ров	оказывается	вполне	удобным	
вариантом.	

К	тому	же	в	прошлом	году	заре-
ченский	 Фонд	 поддержки	 малого	
предпринимательства	открыл	шко-
лу	бизнеса	для	пенсионеров.	Люди,	
желающие	 открыть	 своё	 дело,	 с	
помощью	 специалистов	 Фонда	 учи-
лись	 составлять	 бизнес-планы,	 делать	
расчёты,	встречались	с	опытными	пред-
принимателями.	По	итогом	этой	работы	
проводился	конкурс	 бизнес-проектов.	 В	
первом	 наборе	 свои	 проекты	 защитили	
11	 человек.	 Второй	 курс	школы	 обучил	
уже	20	пенсионеров,	желающих	открыть	
своё	дело.	

При	 этом	 многие	 пожилые	 заречцы	
не	особо	хотят	работать	на	заслуженной	
пенсии	-	проявлять	свою	активность	они	
предпочитают	 в	 рамках	 общественных	
организаций	 и	 различных	 творческих	
коллективов,	 которых	 в	 нашем	 городе	
тоже	немало:	можно	петь,	играть	на	музы-
кальных	инструментах,	заниматься	твор-
чеством.	

Для	кого-то	
выгодный	контракт

Тем	не	менее,	после	прошедшей	пен-
сионной	реформы	в	нашей	стране	появи-
лось	немало	«активистов»,	которые	под	
актуальным	трендом	«помощи	в	трудоус-
тройстве	 пенсионеров	 и	 предпенсионе-
ров»	 выигрывают	 крупные	 гранты.	
Конечно,	 помощь	 пенсионерам	 и	 пред-
пенсионерам	-	дело	нужное	и	благород-
ное,	другой	вопрос,	как	это	сделать.

С	начала	осени	в	Заречном	появились	
представители	 екатеринбургской	 ком-
пании	 МКУ	 «Выгодный	 контракт».	 Они	

встречались	 и	 с	 Главой	 Заречного,	 и	 с	
активистами	Совета	ветеранов	и	с	пред-
ставителями	местного	бизнеса.	 «Выгод-
ный	 контракт»	 действительно	 выиграл	
выгодный	 контракт	 -	 президентский	
грант	на	проект	«Мастерская	городских	
п р о е к т о в : 	 новые	 профессио-

нальные	 грани	 старшего	 поколения».	
Суть	 проекта	 -	 «трудовая	 занятость	
людей	старше	50	лет	в	городах	Свердлов-
ской	 области».	 В	 участники	 программы	
«записали»	 три	 города	 -	 Берёзовский,	
Арамиль	и	Заречный.	

-	Это	областное	мероприятие.	В	Берё-
зовском,	 Арамиле	 и	 Заречном	 оно	 будет	
реализовываться	 до	 августа	 2020	 года.	
Проект	рассчитан	на	пенсионеров	и	моло-
дых	пенсионеров.	Тема	эта	весьма	акту-
альная,	потому	что	сегодня	на	рыке	тру-
да	есть	недоверие	к	возрастным	кандида-
там.	Мы	хотим,	чтобы	люди	увидели	дру-
гие	способы,	с	помощью	которых	можно	
себя	реализовать	в	работе.	В	частности,	
познакомить	 людей	 с	 проектной	 заня-
тостью.	Это	тоже	может	быть	востре-
бовано	и	пожилыми	людьми,	и	бизнесом,	-	
уверена	Наталья	 Дроздова,	 представи-
тель	«Выгодного	контракта».

Биржа	бабушек
и	дедушек

Для	 начала	 планируется	 создать	 в	
каждом	городе	рабочую	группу,	куда,	по	
задумке	авторов,	должны	войти	предста-
вители	 власти,	 бизнеса,	 социальных	 и	
общественных	 организаций.	 А	 далее	 в	
течение	 года	 для	 них	 будут	 проводить	
тематические	 встречи,	 семинары,	 ворк-
шопы,	 круглые	 столы.	 В	 декабре	 в	
Арамили	должен	пройти	Форум	трёх	горо-

дов	 под	 громким	 названием	 «Золотой	
фонд:	 востребованные	 горожане	 сереб-
ряного	возраста»,	«на	котором	успешные	
люди,	востребованные,	несмотря	на	свой	
возраст,	будут	делиться	историями	успе-
ха».	 	В	августе	2020	года	в	Берёзовском	
пройдёт	 итоговая	 конференция	 трёх	

городов	 «Проектная	
занятость	старшего	

поколения»,	 где	
будут	 подведе-

ны	итоги	про-
екта.

-	 Вор-
кш о пы * 	
по	 созда-
н ию 	 п р о-
б л е м н о г о 	
поля	 малого	

города	 нужны	 в	
том	числе	и	для	того,	что-

бы	 посмотреть,	 в	 каких	 сфе-
рах	 можно	 использовать	
людей	 старшей	 возрастной	
группы.	 В	 Арамили	 такая	
работа	 уже	 проведена.	
Думаю,	 у	 вас	 будут	 похо-
жие	 результаты.	 Макси-
мальное	количество	идей	
-	 в	 сфере	 социальных	
услуг.	 Во-первых,	 это	
уход	за	детьми,	за	боль-
ными,	«бабушка	на	час».	

Такие	 услуги	 очень	 востребованы,	 и	 их	
можно	превратить	в	бизнес,	главное,	что-
бы	нашёлся	человек,	который	за	это	возь-
мётся.	Бабушка	или	дедушка	на	час	-	то	
место,	где	пожилые	люди	смогут	себя	реа-
лизовать.	Это	может	быть	биржа	бабу-

шек	и	дедушек.	Для	пенсионеров	важен	не	
только	дополнительный	заработок,	но	и	
возможность	 быть	 востребованным.	 С	
этим	и	нужно	работать,	-	уверена	Дроз-
дова.	

Теперь	они	проин-
формированные…

Интересно,	что	проект	не	вызвал	энту-
зиазма	ни	у	ветеранов,	ни	у	представите-
лей	бизнеса.

На	встрече	в	совете	ветеранов	работ-
ники	«выгодного	контракта»	предложи-
ли	 пожилым	 зареченцам	 пойти	 искать	
пенсионеров,	 которые	 хотели	 бы	 рабо-
тать,	 а	 потом	найти	 бизнесменов,	 кото-
рые	хотели	бы	взять	их	на	работу.	На	воп-
рос,	«ради	чего	мы	это	должны	делать?»	
ответа	не	прозвучало.

-	Работать	в	этом	проекте	пенсионе-
ры	не	выразили	желания,	так	как	им	не	
предложили	 конкретного	 дела.	 Было	 бы	
дело,	мы	бы	поддержали,	-	отметил	пред-
седатель	 ОО	 «Ветеран»	 Заречного	
Алексей	Степанов.	

Предприниматели,	 перед	 которыми	
тоже	выступили	представители	«Выгод-
ного	 контракта»	 тоже	 восприняли	 про-
ект	скептически.	Каким	будет	его	резуль-
тат?	-	поинтересовались	они.	

-	Будет	база	людей.	И	они	будут	проин-
формированы	 о	 том,	 что	 такое	 проек-
тная	деятельность,	 -	 	заявила	Дроздо-
ва.

-	Если	мне	нужен	будет	человек	пенси-
онного	возраста,	то	я	его	и	так	найду,	 -	
развёл	руками	Сергей	Митро.

-	Те	пенсионеры,	которые	востребова-
ны,	 они	 и	 так	 работают,	 -	 добавила	
начальник	отдела	экономики	и	стратеги-
ческого	планирования	Татьяна	Соломе-
ина.	

Таким	 образом,	 поддержки	 в	 Зареч-
ном	приезжие	проектанты	не	получили.	
И	 были	 несказанно	 удивлены,	 потому	
как,	по	их	словам,	в	Арамили	и	Берёзов-
ском	у	них	всё	отлично	получается,	а	«в	
Заречном	нас	поддержал	сам	Глава	горо-
да!».	В	чём	причина:	в	пассивности	бизне-
са	 или	 в	 существующих	 возможностях	
трудоустройства	 пенсионеров,	 -	 сказать	
сложно.	Впрочем,	может	быть,	всё	дело	в	
том,	что	жители	Заречного	умеют	отли-
чать	реальные	дела	от	пустословия?..

*воркшоп	 -	 от	 английского	 work-
shop:	 обучающее	 мероприятие,	 на	
котором	 участники	 получают	 знания	
самостоятельно.

	Юлия	ВИШНЯКОВА

Фонд	 президентских	 грантов	 наз-
вал	 победителей	 второго	 конкурса	
2019	года.	Деньги	получат	59	проектов	
из	Свердловской	области,	два	из	них	-	в	
Заречном.	 Грант	 в	 2	 075	 180	 рублей	
выиграл	 «Военно-патриотический	
центр	имени	Валерия	Бубнова»	на	орга-
низацию	 круглогодичной	 оздорови-
тельно-профилактической	 работы	 с	
детьми,	 подростками	 и	 молодёжью	
через	 проведение	 спортивно-оздоро-
вительных	и	профилактических	крат-
косрочных	смен.	А	местная	православ-
ная	 религиозная	 организация	 Приход	
во	имя	святого	Николая	Чудотворца	на	
грант	в	размере	574	014	рублей	постро-
ит	зимний	городок	для	жителей	Мезен-
ского.	

«Это	 связано	 прежде	 всего	 с	 отсу-

тствием	досуговых	учреждений	в	селе	
Мезенское.	 Наш	 проект	 «Территория	
радости»	 -	 это	необходимость,	реали-
зация	 которой	 даст	 возможность	
создать	условия	для	организации	отды-
ха	жителей	сельской	территории	в	зим-
нее	время	в	созданном	творческом	про-
странстве.	Подготовленная	площадка	
станет	местом	проведения	 празднич-
ных	 мероприятий,	 соревнований,	 кон-
курсов,	 забав	на	свежем	воздухе.	Уста-
новка	хорошей	горки	позволит	детям	и	
взрослым	поучаствовать	в	традицион-
ной	 зимней	 русской	 забаве,	 так	 люби-
мой	всеми,	-	это	катание	с	горки.	Следу-
ет	отметить,	что	территория	храма	
соответствует	всем	современным	тре-
бованиям	 безопасности,	 а	 также	 она	
охраняется,	есть	вода	и	туалеты,	что	
тоже	 немаловажно»,	 -	 отмечается	 в	
кратком	описании	проекта.	

Ãðàíòû íà ðàçâèòèå öåíòðà èì. Âàëåðèÿ Áóáíîâà
è çèìíèé ãîðîäîê â Ìåçåíñêîì

Áàáóøêà íà ÷àñ
Владимиру 60 с небольшим лет. Лет пять назад, после работы в северных регионах и 
выхода на пенсию, он с женой вернулся в Заречный. Бойкий пенсионер, несмотря на 
неплохую пенсию, сидеть без дела не захотел - сначала поработал сторожем, потом, когда 
рядом с домом открылся небольшой магазин, стал работать в нём разнорабочим. И лишь 
в этом году, когда внук пошёл в первый класс, решил, что работать хватит, надо помочь 
первокласснику, поэтому каждое утро Владимир ведёт внука в школу, потом встречает его, 
водит по секциям. Но признаёт, что, как только помощь его будет не нужна, снова пойдёт 
работать: «Это только кажется, что работы в Заречном нет, если поискать, то найти 
вариант пенсионеру вполне по силам». Однако группа бизнес-тренеров из Екатеринбурга, 
получив президентский грант, решила нашим пенсионерам помочь…
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Алёна	АРХИПОВА

Вернувшись	из	армии,	Шилин	снача-
ла	покуривал	изредка,	покупал	для	себя.	
Потом	купил	для	знакомого	по	его	про-
сьбе,	а	потом	понял,	что	может	сам	прода-
вать.	 Торговал	 в	 основном	курительны-
ми	смесями	по	знакомым.

В	 середине	 сентября	 2018	 года,	 де-
йствуя	по	проверенной	схеме,	Яков	через	
сайт	заказал	курительную	смесь	на	2	ты-
сячи	 рублей,	 оплатил	 через	 «Биткойн».	
Сразу	же	после	оплаты	Шилину	на	теле-
фон	от	неизвестного	лица	пришли	коор-
динаты	 и	 фотографии	 закладки.	 Он	 от-
правился	в	сторону	Асбеста.	Возле	посёл-

ка	им.Папанинцев	в	лесу,	в	500	метрах	от	
дороги,	в	корнях	одного	из	деревьев	он	на-
шёл	заветный	свёрток	из	фольги,	в	кото-
ром	находились	наркотики	массой	не	ме-
нее	0,31	грамма.	Свёрток	Яков	забрал	с	со-
бой.	В	тот	же	вечер	дома	он	использовал	
часть	зелья,	остальное	положил	во	внут-
ренний	карман	куртки,	чтобы	продать.

Через	три	дня	Шилин	за	1	000	рублей	
продал	часть	зелья	своему	знакомому	Са-
велиию	 Фомину*.	 Тот	 сразу	 же	 отпра-
вился	 в	 Екатеринбург	 искать	 работу.	
Правда,	так	и	не	нашёл.	В	одном	из	дворов	
мегаполиса	он	выкурил	часть	смеси,	опья-
нел,	и	вскоре	его	задержали	сотрудники	
полиции.	При	личном	досмотре	у	него	бы-

ли	найдены	остатки	наркотика.	Экспер-
тиза	показала,	что	общая	масса	изъятой	
наркотической	смеси	-	производной	мети-
лового	 эфира	 3-метил-2-(1-пентил-1Н-
индазол-3-	карбоксамидо)	бутановой	кис-
лоты	-	составила	0,31	грамма.	Молодой	че-
ловек	не	стал	ничего	скрывать	и	расска-
зал,	где,	когда	и	у	кого	это	всё	купил.	Яков	
Шилин	во	всём	признался	и	написал	явку	
с	повинной.

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	
Мельникова),	 исследовав	 доказат-
ельства,	 пришёл	 к	 выводу,	 что	 Шилин	
умышленно,	с	целью	сбыта,	купил	нарко-
тическое	средство,	а	затем	продал	его	дру-
гому	лицу	и	получил	за	это	деньги.	По	Фе-
деральному	закону	указанный	наркотик	
входит	 в	Перечень	наркотических	 сред-
ств,	оборот	которых	в	России	запрещён.	
Данное	средство	общей	массой	0,31	грам-
ма	относится	законом	к	крупному	разме-
ру	(более	0,25	г,	но	менее	500	г).	Действия	
Якова	следует	квалифицировать	по	п.«г»,	
ч.4,	ст.228.1	УК	РФ	-	незаконный	сбыт	на-
ркотических	 средств,	 совершённый	 в	
крупном	размере.	 За	 своё	 преступление	
молодой	мужчина	был	приговорён	к	10	
годам	с	отбыванием	наказания	в	испра-
вительной	колонии	строгого	режима.	

Однако	история	на	этом	не	закончи-
лась.	Пока	шло	разбирательство	по	дан-
ному	делу,	Шилин	был	уличён	ещё	в	од-
ном	подобном	криминальном	эпизоде,	ко-

торый	произошёл	примерно	в	то	же	вре-
мя,	 -	 продал	 старому	 знакомому	 Егору	
Проклову	 0,83	 грамма	 наркотика.	 Тот	
вместе	с	приятелем	«расслабился»:	вмес-
те	выкурили	по	сигарете	с	наркотиком	и	
отключились.	Очнулись	оба	уже	в	поли-
цейской	машине.	При	личном	досмотре	в	
присутствии	понятых	у	Егора	были	обна-
ружены	и	 изъяты	 остатки	 курительной	
смеси.	Согласно	исследованию,	вещество	
содержало	наркотическое	 средство	мас-
сой	0,83	грамма.	Проклов	также	сообщил	
правоохранительным	органам,	где	и	у	ко-
го	купил	наркотик.	Шилин	признался:	по-
нимал,	что	нарушает	закон.	Сначала	сде-
лал	закладку,	потом	с	помощью	интерне-
та	через	 соцсеть	 сообщил	о	 её	местона-
хождении.	Всё	то	же	преступление,	кото-
рое	квалифицируется	по	п.«г»	ч.4	ст.228.1	
УК	РФ	-	незаконный	сбыт	наркотических	
средств,	совершённый	с	использованием	
сети	 Интернет,	 в	 крупном	 размере.	 Он	
вновь	предстал	перед	судом.	Заречный	ра-
йонный	 суд,	 учитывая	 смягчающие	 об-
стоятельства,	вновь	признал	Якова	Ши-
лина	виновным	и	назначил	наказание	в	
виде	10	лет	лишения	свободы	в	колонии	
строгого	 режима.	 В	 соответствии	 с	 ч.5	
ст.69	УК	РФ	путём	частичного	сложения	
наказаний	молодой	 человек	 проведёт	 в	
колонии	строгого	режима	12	лет.

*Персональные	данные	изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Напомним,	 несанкционированная	
свалка	в	районе	села	Мезенское,	что	по	до-
роге	к	станции	Баженово,	существует	не	
один	десяток	лет.	Масштабных	попыток	
разобраться	 с	ней	не	предпринималось.	
Однако	в	2018	году	в	Заречный	районный	
суд	обратилась	Свердловская	межрайон-
ная	природоохранная	прокуратура,	кото-
рая	 потребовала	 от	 администрации	 го-
родского	 округа	 Заречный	 ликвидиро-
вать	свалку.	Совместно	с	экспертной	орга-
низацией	прокуратура	выяснила:	на	тер-
ритории,	 входящей	 в	 состав	 указанного	
земельного	участка,	вдоль	дороги	на	про-
тяжении	247	метров	и	на	ширине	45	мет-
ров,	 размещены	 несанкционированные	
отходы.	Это	мусор	от	сноса	и	разборки	зда-
ний,	упаковочный	картон,	полиэтилен	и	
изделия	из	него,	крупногабаритные	отхо-
ды	из	жилищ	 (мебель),	 ветки	 деревьев,	
несортированный	бытовой	мусор,	а	так-
же	 компьютерное	 оборудование,	 утра-
тившее	потребительские	свойства.	Свал-
ка	создаёт	угрозу	загрязнения	почвы,	рас-
тительного	 покрова,	 зелёных	 насажде-
ний.	В	итоге	по	решению	суда	от	28	июня	
2018	 года	 муниципалитет	 должен	 был	
ликвидировать	пресловутую	несанкцио-
нированную	свалку	в	течение	трёх	меся-
цев	после	вступления	решения	в	закон-
ную	силу.	Так,	в	прошлом	году	с	этой	свал-

ки	было	вывезено	600	кубов	мусора.	Но	

мусор	 продолжал	 и	 продолжал	 прибы-

вать.	

Когда	в	мае	2019	года	на	территорию	

Заречного	на	встречу	с	населением	при-

езжал	 представитель	 «Спецавтобазы»	

Дмитрий	Солтанович,	он	говорил,	в	том	

числе,	и	о	свалках.	По	словам	Солтанови-

ча,	любой	житель	может	направить	рего-

ператору	информацию	о	несанкциониро-

ванной	 свалке,	 после	 чего	 «Спецавтоба-

за»	 уберёт	 её,	 позже	 выставив	 счёт	 со-

бственнику	 земли,	 если	 земля	 муници-

пальная	 -	 муниципалитету.	 Когда	 депу-

тат	Олег	Изгагин	решил	уточнить,	рабо-

тает	ли	эта	схема,	и	что	будет,	если	он	об-

ратится	в	«Спецавтобазу»	по	поводу	свал-

ки	в	Мезенке,	то	и	начальник	отдела	ЖКК	

Алексей	 Мерзляков,	 и	 руководитель	
МКУ	 «ДЕЗ»	 Игорь	 Макаров	 ответили,	
что	пока	«Спецавтобаза»	убирает	несан-
кционированные	свалки	только	по	зара-
нее	заключённым	договорам.	

-	 Без	 денег	 они	 свалку	 не	 уберут.	 Со	
«Спецавтобазой»	заключён	контракт	на	
300	тысяч	рублей	на	вывоз	624	кубических	
метров	мусора.	В	заявке	от	1	июня	значи-
лись	свалки	вдоль	забора	существующего	
кладбища,	вдоль	дороги	Тюмень	-	Екате-
ринбург,	свалка	на	улице	Коммунаров,	лесо-
парковая	зона	в	Заречном.	Вторая	заявка	
на	оставшиеся	114	метров	кубических	от	
9	 августа	 включала	 свалку	 в	 лесопарко-
вой	зоне	Гагарки,	прибрежную	зону,	учас-
ток	у	Мезенского	кладбища,	на	улице	Клуб-
ной.	 	Будем	дальше	реагировать.	Пока	не	
все	существующие	свалки	попали	в	заявку.	
Но	без	оплаты	«Спецавтобаза»	ничего	не	
уберёт,	-	отметил	начальник	МКУ	«ДЕЗ»	
Игорь	Макаров.

В	 озвученных	 руководителем	 МКУ	
«ДЕЗ»	планах	свалки	в	Мезенском	нет.	По-
этому	уточнить	её	судьбу	мы	попытались	
на	 пресс-конференции	 4	 октября.	 Глава	
города	Андрей	Захарцев	сказал,	что	сей-
час	возможны	два	варианта	развития	со-
бытий:	убрать	свалку	за	счёт	муниципа-
литета,	деньги	на	это	предусмотрены,	ли-
бо	мусор	уберёт	новый	арендатор.

-	Есть	арендатор	на	эту	землю.	Он	хо-
чет,	чтобы	снизили	стоимость	аренды,	и	
он	за	свой	счёт	разберёт	данную	свалку,	-	
пояснил	Андрей	Захарцев.	

Кстати,	на	прошлой	неделе	на	свалку	
в	Мезенке	выезжали	представители	«Спе-
цавтобазы»,	 чтобы	 прикинуть	 масштаб	
предстоящих	работ:	объёмы	и	виды	мусо-
ра,	оценивали,	как	оперативно	всё	можно	
вывезти.	

-	 В	 бюджете	 на	 ликвидацию	 свалки	
предусмотрены	1,5	млн	рублей.	Мы	плани-
руем	заключить	договор	со	«Спецавтоба-
зой»	 и	 ликвидировать	 её	 полностью	 в	
этом	 году.	 Также	 думаем,	 какие	 меры	
можно	предпринять,	чтобы	на	расчищен-
ном	месте	вновь	не	появилась	свалка,	-	до-
бавляет	главный	эколог	администрации	
Ксения	Каирова.

Ñóäüáà áîéöà

Î ñâàëêå â Ìåçåíêå
è õèòðîé «Ñïåöàâòîáàçå»
Большую несанкционированную свалку в Мезенке, которая периодически горит, планировалось убрать в 
этом году. В июне 2019 года в ответ на наш запрос Глава города Андрей Захарцев сообщил, что «в 
настоящее время уже составлен акт обследования свалки, определены классы видов отходов и их 
объёмы. До конца 2019 года она должна быть ликвидирована». Пока свалка на месте. 24 сентября во 
время думской комиссии по экономике депутат Олег Изгагин вновь вспомнил про неё и поинтересовался, 
уберёт ли свалку «Спецавтобаза», если он сообщит о ней регоператору…

Ôîòî Îëåãà Èçãàãèíà

Íà òî, ÷òîáû óáðàòü ñâàëêó â Ìåçåíêå, ïðåäóñìîòðåíû 1,5 ìëí ðóáëåé

У 26-летнего Якова Шилина* было практически всё: хорошая 
работа, друзья, любимая девушка. Он тепло относился к её 
сыну. Жили, правда, у матери, но подумывали о своём жилье. 
Сам Яков слыл привлекательным парнем: высокий, сильный, 
статный, герой - в армии участвовал в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе, за что его наградили памятной 
медалью. Было только одно «но» - в армии попробовал 
наркотики. 
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Татьяна	ГОРОХОВА

К	возведению	нового	ДОУ	под	строи-
тельным	 номером	 50	 подрядчик	 ООО	
«ЖилСтрой»	приступил	ещё	в	2013	году.	
Работы	велись	на	«атомные	миллионы»,	
открыть	новый	детсад	планировали	к	на-
чалу	2014	учебного	года.	Несмотря	на	то,	
что	пресс-служба	муниципалитета	уверя-
ла,	что	«в	соответствии	с	графиком	стро-
ительных	работ	дата	окончания	-	1	июля	
2014	года.	Предполагается,	что	к	началу	
учебного	2014	года	группы	в	новом	дет-
ском	саду	будут	открыты»,	в	июле	2014-
го	строительство	остановили.	По	офици-
альной	версии	мест,	в	существующих	дет-
садах	Заречного	для	всех	мест	не	хватало,	
поэтому	 было	 решено	 увеличить	 коли-
чество	мест	в	новом	ДОУ	за	счёт	бассейна	
-	 сделать	 вместо	 него	 дополнительные	
группы.	По	неофициальной	-	в	проекте	но-
вого	детского	сада	вскрылись	серьёзные	
ошибки.	Договор	с	подрядчиком	растор-
гли,	неистраченные	деньги	вернули	в	об-
ластной	бюджет.	Садик	законсервирова-
ли,	 начался	 процесс	 перепроектирова-
ния.	

В	2015	году	на	возобновление	работ	
по	 строительству	 детсада	 муниципаль-
ных	 средств	не	 хватило,	 власти	обрати-
лись	за	помощью	в	область,	но	денег	За-
речному	не	дали.	В	2016-м	деньги	на	окон-
чание	 строительства	 заложили	 в	 мес-

тный	 бюджет,	 но	 их	 тоже	 не	 хватило.	
Стройка	 возобновилась	 лишь	 в	 ноябре	
2016	 года.	 С	 подрядчиком	 ООО	 «Жи-
лСтрой»	заключили	муниципальный	кон-
тракт	 на	 96,5	млн	 рублей	 в	 счёт	 «атом-
ных»	поступлений,	затем	было	выделено	
ещё	60	млн	рублей,	6	млн	предусмотрели	
на	 организацию	 постоянного	 электро-
снабжения.	 Назван	 был	 и	 точный	 срок	
окончания	работ	-	31	августа	2017	года.	
Но	в	 указанный	 срок	детский	 сад	 снова	
сдан	не	был.	Строители	утверждали,	что	
появилось	 много	 неучтённых	 работ	 и	
надо	снова	добавить	денег.	Подрядчики	
попытались	расторгнуть	контракт	через	
суд,	но	не	получилось,	им	снова	пришлось	
вернуться	на	стройку.	Был	назначен	но-
вый	срок	сдачи	объекта	-	середина	2018	

года.	Но	опять	не	случилось	-	в	марте	2018	
года	в	адрес	заказчика	работ	МКУ	«ДЕЗ»	
поступило	 письмо	 о	 том,	 что	 ООО	 «Жи-
лСтрой»	 исключено	 из	 саморегулируе-
мой	организации	«Строители	Свердлов-
ской	области»,	в	связи	с	чем	не	имеет	пра-
ва	продолжать	работы	по	реконструкции	
объекта	 ДДУ	№50.	Муниципалитет	 раз-
орвал	контракт	с	подрядчиком,	детский	
сад	законсервировали,	закупленные	в	но-
вый	 садик	 игрушки	 увезли	 куда-то	 на	
склад.	Вся	история	строительства	нового	
детского	сада	разворачивалась	на	наших	
глазах	-	детсад	№50	был	объектом	нашей	
рубрики	 «Дежурный	 по	 городу»	 в	 тече-
ние	шести	лет!	Весной	текущего	года	му-
ниципалитет	 снова	 объявил	 о	 конкурсе	
на	 реконструкцию	 многострадального	

детского	сада	№50.	Начальная	цена	кон-
тракта	 -	 53	млн	рублей.	Плановый	 срок	
окончания	контракта	-	август	2020	года.	
В	мае	конкурс	не	состоялся,	в	июне		тоже:	
Глава	города	объяснил,	что	связано	это	«с	
доработкой	и	корректировкой	проектной	
документации».	 Конкурсная	 документа-
ция	была	размещена	лишь	в	конце	июля.	
Победителем	стала	крупная	компания	из	
Екатеринбурга	ООО	СК	«Континент».	Она	
работает	на	строительном	рынке	уже	15	
лет,	 построила	 в	 том	 числе	 ТЦ	 «Радуга	
Парк»	 в	 Екатеринбурге,	 три	 пятиэтаж-
ных	 кирпичных	 дома	 в	 Красноуфимске,	
была	и	в	Заречном	-	совместно	с	Юрием	
Кочубеем	 строила	 дом	 на	 Ленинград-
ской,	 29.	 Кстати,	 ЖК	 «Облака»	 строила	
также	СК	«Континент».

15	 октября	 2019	 года	 «Зареченская	
Ярмарка»	 снова	 побывала	 на	 стройпло-
щадке	 детсада,	 чтобы	 своими	 глазами	
увидеть,	как	движется	стройка.	И	тут	на-
чались	сложности	-	впервые	журналиста	
СМИ,	 предъявившего	 удостоверение,	 не	
пустили	 внутрь	 здания,	 суровый	 охран-
ник	пояснил:	не	положено.	Директор	стро-
ительной	компании	-	подрядчика	также	
был	не	ласков	-	скрыл	от	прессы	всё,	что	
происходит	внутри.

А	снаружи	-	и	это	было	видно	невоору-
жённым	взглядом	 -	работа	шла	полным	
ходом:	на	территории	садика	установле-
ны	веранды,	разграничены	площадки,	об-
устраиваются	газоны,	даже	кусты	уже	вы-
сажены.	Территория	ДОУ	огорожена	забо-
ром,	техника	разравнивает	дорогу	и	тро-
туары	как	внутри	детсада,	так	и	на	подхо-
дах	к	нему.

Директор	«Континента»	Сергей	Кар-
манов	выразился	в	общих	чертах:	

-	 	Внутри	идут	отделочные	работы,	
меняем	 электрику,	 идёт	 установка	 об-
орудования.

На	 наш	 вопрос	 об	 отсутствии	 обяза-
тельного	аншлага,	указывающего	на	под-
рядчика	 и	 сроки	 окончания	 строит-
ельства,	ответил	коротко:

	 -	Городские	власти	ещё	не	определи-
лись,	когда	садик	открывать.

Íàðîäíûé îïðîñ

Алёна	АРХИПОВА

Вопрос:	«В	чём	же	смысл	жизни?»	мы	
задали	150	зареченцам.	Впервые	за	дол-
гое	 время	18	 человек	не	 захотели	 отве-
чать,	сообщив,	что	«не	поняли,	зачем	спра-
шивают»,	 «страшно	 заняты»	 и	 «не	 хо-
тят	тратить	на	это	время».	Остальные	
132	зареченца	всё-таки	высказались.	Вот	
самые	интересные	ответы.

-	Очень	сложный	вопрос,	на	который	
одновременно	и	много	ответов,	и	ни	одно-
го	идеального.	Теперь	буду	думать	весь	ве-
чер,	-	озаботился	молодой	парень	лет	25.

-	 Смысл	 жизни	 в	 добре	 -	 стараться	
жить	в	этом	суровом	и	порой	жестоком	
мире	с	добром	в	душе.	Совершать	добрые	
поступки,	 общаться	 с	 окружающими	 с	
добром,	 учить	добру,	 в	том	числе	 своим	
примером.	Тогда	мир	станет	чуточку	луч-
ше,	-	улыбнулась	импозантная	женщина	в	

шляпке.
-	 Считаю,	 что	 невозможно	 найти	

один	 истинно	 верный	 ответ.	 Истина	 у	
каждого	 своя	 -	 мы	 ведь	 все	 разные,	 и	
смысл	жизни	у	каждого	свой,	-	рассудила	
продавщица	овощей	на	улице.

-	Наверное,	оставить	что-то	после	се-
бя,	например,	рукопись,	или	гостеприим-
ный	уютный	дом,	или	большую	дружную	
семью,	 или	 хороший	 правильный	 посту-
пок,	за	который	тебя	будут	вспоминать	
добрым	словом,	-	подумал	вслух	мужчина	
лет	40.

-	Смысл	жизни	в	поиске	этого	самого	
смысла.	Главное	-	найти	верное	русло	и	не	
останавливаться,	 смело	 проходить	 все	
опасные	повороты	и	подводные	камни,	 -	
радостно	сообщил	паренёк	лет	20.

-	Слышали	песню	«Сансара»?	Там	есть	
такие	слова:	«Когда	меня	не	станет,	я	бу-
ду	петь	голосами	своих	детей	и	голосами	

их	детей».	В	детях	и	есть	смысл	жизни.	
Это	наше	продолжение	в	веках,	-	ответила	
многодетная	мама.

-	Построить	дом,	посадить	дерево,	ро-
дить	сына	-	единственный	штамп,	кото-
рый	я	уважаю.	Банально	до	невозможнос-
ти,	зато	верно	и	вечно.	Я	бы	ещё	добавил:	
не	 уничтожать	 чужие	 деревья,	 не	 нару-
шать	покоя	в	чужих	домах	и	не	пытаться	
воспитывать	 чужих	 детей.	 По-моему,	
это	мудро	и	правильно,	-	выразил	мнение	
45-летний	мужчина	на	остановке.

-	 Мой	 смысл,	 как	 и	 многих	 других	 в	
этом	городе	и	стране,	-	обеспечить	свою	
семью,	 родных	 всем	необходимым.	Быть	
не	хуже	других.	В	наше	время,	когда	идёт	
гонка	 буквально	 во	 всём,	 на	 это	может	
уйти	вся	жизнь,	 -	 сказал	прагматичный	
мужчина	лет	35.

-	Вы	знаете,	в	работе,	 -	удивила	ещё	
одна	молодая	женщина	30	лет.	-	В	люби-

мой	работе,	от	которой	получаешь	удов-
летворение.	Не	удивляйтесь,	ведь	сейчас	
очень	многие	работают	через	силу,	из-под	
палки.	 Скрипят	 зубами	 на	 начальников,	
подчинённых,	 на	 условия	 и	 не	 получают	
от	своего	труда	положительных	эмоций.	
А	ведь	работа	-	это	большая	часть	нашей	
сознательной	 жизни.	 Тем	 более,	 сейчас	
пенсионный	возраст	увеличили…

-	Я	думаю,	смысл	жизни	в	работе	над	
собой.	Надо	учиться	жить	по	заповедям,	
чтить	своих	родителей,	совершать	доб-
рые	дела,	принимать	людей	такими,	ка-
кие	они	есть,	никого	не	осуждать,	не	зави-
довать,	не	злиться	и	не	роптать	-	не	воз-
мущаться	тем	трудностям,	 испытани-
ям	и	негативу,	которые	ежедневно	посы-
лает	нам	судьба.	А	ещё	стараться	быть	
спокойнее	и	смиреннее.	Спокойствие	внут-
реннее	и	внешнее		это,	прежде	всего,	наше	
здоровье,	-	пояснила	крепкая	пожилая	да-
ма	75	лет.

-	Смысл	жизни	 -	 в	 самой	жизни.	 Эту	
фразу	я	где-то	давно	прочитал,	и	она	мне	
запомнилась,	отозвалась	в	душе.	Человек	-	
это	единственное	живое	существо	на	зем-
ле,	которое	может	задуматься	о	смысле.	
Мне	кажется,	он	ради	этого	и	живёт,	что-
бы	узнать,	в	конце	концов,	в	чём	же	смысл.	
Так	что	желаю	всем	удачи,	-	от	души	поже-
лал	седобородый	старичок.

А	как	думаете	вы?..	Своими	коммента-
риями	 можно	 поделиться	 на	 страничке	
«Газета	 «Зареченская	 Ярмарка»	 в	 соци-
альной	сети	ВКонтакте.	

Фото Игоря Малыгина

Â ÷¸ì ñìûñë æèçíè?
Наш земляк актёр театра и кино Антон Ескин продолжает удивлять. Недавно появился короткометражный 
фильм с его участием под названием «Смысл жизни». По сюжету герой Антона вместе со случайным 
знакомым ночью наугад набирает на телефоне номера и пытается выяснить у тех, кто снимает трубку, в 
чём смысл жизни. Невольно начинаешь задавать этот вопрос и себе. Ответить сразу и честно сложно. Мы 
решили попросить помощи у жителей города в рамках нашей традиционной рубрики «Народный опрос».

Äåæóðíûé ïî ãîðîäó

Äåòñêèé ñàä ñ èñòîðèåé:
Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû
Детский сад у кладбища, который местные острословы окрестили «мертвячок», своей 
историей вполне оправдывает это название - строить его начали 6 лет назад. Теперь его 
снова начали строить, но сроки окончания не называют.

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹42 (1232) 17 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Àâòîïàðê Àíäðåÿ 
Çàõàðöåâà ïðîñëàâèëñÿ	

Портал	e1.ru	 в	 своей	рубрике	«ВИП-
гараж»	рассказал	про	автомобили,	кото-
рые	стоят	в	гаражах	у	мэров	двух	десят-
ков	 крупнейших	 городов	 Свердловской	
области.	 «У	 коллег	мэра	 Екатеринбурга	
Александра	Высокинского,	у	которого,	
кстати,	нет	машины,	а	только	ретро	мото-
цикл,	 автомобили	 в	 семье	 обычно	 есть.	
Только	у	четырёх	мэров	из	двадцати	нет	
личной	 машины.	 Вместо	 неё	 у	 главы	
Сысерти	 Дмитрия	 Нисковских	 есть	
катер	 Bayliner	 1850.	 У	 большинства	
мэров	весьма	скромные	машины.	Напри-
мер,	у	главы	Первоуральска	Игоря	Кабе-
ца	есть	в	собственности	ВАЗ-111130,	или,	
попросту	говоря,	«Ока».	А	у	его	коллеги	
из	 соседней	 Ревды	 Ирины	 Тейшевой	
есть	не	только	Kia	Rio,	но	и	собственная	
«Газель».

Самыми	дорогими	автомобилями	вла-
деют	 глава	 Нижнего	 Тагила	Владислав	
Пинаев,	у	которого	Toyota	Land	Cruiser,	а	
также	глава	Ивделя	Петр	Соколюк,	ему	
принадлежит	Volkswagen	Touareg.	Самый	
же	разнообразный	парк	у	Главы	Заречно-
го	 Андрея	 Захарцева.	 У	 него	 есть	 13-
летняя	 Toyota	 Land	 Cruiser	 Prado,	 мото-
цикл	Kawasaki,	 снегоболотоход	и	турис-
тический	катамаран	(впервые	встречаем	
такое	транспортное	средство	в	деклара-
циях).»

Â Çàðå÷íîì ïîÿâèëàñü 
«Ëèãà ãëîòàòåëåé 
òåêñòà»

Сайт	Центральной	библиотечной	сис-
темы	 города	 Заречного	 zar-biblio.-
ucoz.ru	 поделился	 событием,	 которое	
состоялось	27	сентября.	«В	городе	Зареч-
ный	нашлись	смельчаки,	которые	приня-
ли	участие	в	первом	городском	конкурсе	
по	 скоростному	 чтению	 «Лига	 глотате-
лей	текста».	Это	были	ученики	всех	школ	
города	и	студенты	технологического	кол-
леджа.	Для	чтения	им	были	предложены	
отрывки	 из	 произведений	 писателя-
юбиляра	 Даниила	 Гранина	 (старшие	
подростки)	и	уральских	писателей	Свет-
ланы	Лавровой,	Олега	Раина	(младшая	
группа).	Каждый	из	них	наугад	вытяги-
вал	незнакомый	текст,	пробегался	глаза-
ми	по	нему	в	течение	30	секунд,	старался	
чётко	 и	 с	 выражением	 прочитать	 текст	
на	скорость.

Поздравляем	 чемпионов	 города!	 В	

категории	 «7	 -	 12	 лет»	 1	 место	 заняла	
Бедина	 Софья	 (школа	 №1),	 2	 место	 -	
Палицына	Анфиса	(школа	№7),	3	место	-	
Сапиро	Богдан	(школа	№2).	В	категории	
«13	-	17	лет»	1	место	завоевала	Кожнева	
Александра	(школа	№3),	2	место	-	Залев-
ская	Елизавета	(УрТК),	3	место	-	Голов-
чанский	Алексей	(УрТК).

Городская	 библиотека	 благодарит	
всех	участников	и	членов	жюри:	началь-
ника	 Управления	 культуры	 Яну	 Скоро-
богатову,	ведущего	методиста	Валенти-
ну	 Савину,	 заведующую	 детским	 отде-
лом	библиотеки	Елену	Бездомову	и	веду-
щую	Раису	Кузьмину,	а	также	всех	учи-
телей,	 поддержавших	 конкурс.	 Чтение	
ведёт	к	успеху.»

×èíîâíèêîâ â Çàðå÷íîì 
ñîêðàòÿò?..

Ura.ru	 пишет:	 «Главы	 свердловских	
муниципалитетов	 должны	 в	 срочном	
порядке	 составить	 планы	 сокращения	
расходов	на	содержание	местных	чинов-
ников	более	чем	на	30%.	Соответствую-
щее	 требование	 направила	 мэрам	 зам-
главы	 министерства	 финансов	 области	
Ирина	 Уфимцева.	 Руководители	 десят-
ков	городов	и	районов	ответили	на	под-
писанное	чиновницей	письмо	катастро-
фическими	прогнозом:	на	местах	начнут-
ся	 массовые	 увольнения	 и	 проблемы	 с	
госуправлением.	 Рост	 напряжённости	
между	 двумя	 ветвями	 власти	 поставит	
под	угрозу	срыва	выборы	-	2021.

В	 направленном	 главам	 правитель-
ственном	письме	 говорится,	 что	норма-
тивы	 на	 содержание	 местных	 чиновни-
ков	и	депутатов	превышаются	пятый	год	
подряд.	И	объём	нарушений	бюджетного	
законодательства	 постоянно	 растёт.	
Если	в	2014	году	расходы	были	завыше-
ны	на	1,3	миллиарда	рублей	(на	30%),	то	
в	2019	году	 	уже	на	1,7	миллиардов	руб-
лей	(на	31,4%).	Норматив	в	2018	году	пре-
высили	82	из	94	муниципальных	образо-
ваний.	Руководство	минфина	потребова-
ло,	 чтобы	 мэры	 составили	 «дорожные	
карты»	 по	 скорейшему	 исправлению	
ситуации.	Как	именно	они	должны	при-
водить	размер	расходов	в	соответствие	с	
бюджетными	требованиями,	в	письме	не	
указано.

В	 указанный	 срок	 направила	 свои	
соображения	в	минфин	лишь	часть	глав.»	

Ïóòèí íàçíà÷èë 
íîâûõ ñóäåé

Портал	 znak.com	 сообщил,	 что	 «в	
ряде	судов	Свердловской	области	прои-
зошли	кадровые	перестановки.	Соответ-
ствующий	указ	подписан	главой	государ-
ства	Владимиром	Путиным.	Так,	по	сооб-
щению	пресс-службы	суда	региона,	судь-
ями	 Свердловского	 областного	 суда	 на	
неограниченный	 срок	 полномочий	
назначены	 Екатерина	 Абрашкина	 и	
Виктория	Кочнева.	

Судьёй	 Белоярского	 районного	 суда	
(суд,	с	которым	в	ближайшее	время	объе-
динится	Заречный.	-	Прим.авт.)	назначе-
на	Татьяна	Пархоменко.»	О	судьбе	само-
го	Заречного	районного	суда	пока	не	сооб-
щается.

Òðåòèé äåòñêèé 
«Ïîþùèé àíãåë»

Паблик	vk.com/pokrovzar	рассказы-
вает:	 «14	 октября	 в	 нашем	 храме	 пре-
стольный	 праздник,	 но	 радостное	 на-
строение	у	всех	уже	сегодня,	13	октября.	
Звучат	 юные	 голоса,	 топот	 многих	 ног,	
волнение	 -	 это	 же	 детский	 «Поющий	
ангел»!

Фестиваль	 начался	 с	 пролога	 -	 это	
была	совместная	работа	творческого	объ-
единения	«Академия	таланта»	и	воскрес-
ной	школы	Покровского	храма.	С	привет-
ственным	 словом	 выступили	 Глава	 ГО	
Заречный	 Андрей	 Захарцев	 и	 настоя-
тель	Покровского	храма	иерей	Вячеслав	
Инюшкин.	 Он	 отметил	 особенную	 для	
прихода	дату	-	13	октября.	Три	года	назад	
в	это	день	наш	храм	был	освящён,	и	сего-
дня	 мы	 собрались	 на	 третий	 детско-
юношеский	 фестиваль	 хорового	 искус-
ства	 «Поющий	 ангел»,	 приуроченный	 к	
престольному	празднику	Покрова	Прес-
вятой	 Богородицы.	 Под	 сводами	 храма	
выступило	девять	коллективов	из	Зареч-
ного,	 Белоярского,	 Екатеринбурга,	
Каменска-Уральского	 и	 Берёзовского.	
Всего	более	300	исполнителей.

Первыми	 традиционно	 выступили	
знаменитые	 «Фрески»	 -	 академический	
хор	под	руководством	Анатолия	Филип-
пова.	Они	исполнили	молитву	и	задали	
тон	празднику.	А	затем	на	импровизиро-
ванную	 сцену	 потянулись	 детские	 кол-
лективы.	Были	и	 совсем	малыши,	 кото-
рые,	как	цыплята,	спешили	за	своим	руко-
водителем.	Были	также	уверенные	и	спо-
койные	 почти	 уже	 взрослые	 парни	 и	
девушки.	Пели	все	просто	замечательно!	
Чувствовался	 не	 только	 талант,	 но	 и	
огромный	труд	детей	и	их	наставников.	
Закрыл	фестиваль	сводный	хор	с	песней	
«Добрый	 ангел	 мира».	 Пусть	 он	 станет	
гимном	праздника!

После	своих	выступлений	все	коллек-
тивы	 получили	 от	 отца	 Вячеслава	 Бла-
гословенную	грамоту	и	символ	фестива-
ля	-	ангела.	Слушатели	уходили	с	улыбка-
ми	 на	 лицах.	 Спасибо	 всем	 организато-
рам	и	участникам	за	такую	радость!»

Äåáþò ïðèõîäñêîãî
òåàòðà

«15	октября	у	нашей	приходской	теат-
ральной	 студии	 «Междустрок»	 состоя-
лась	 премьера	 спектакля	 «Возвраще-
ние...»	по	мотивам	пьесы	Леси	Демськой,	

-	 делится	новостью	сайт	прихода	 храма	
во	имя	Покрова	Божьей	Матери	vk.com/-
pokrovzar.	-	В	постановке	затронута	тема	
посмертных	переживаний	главных	геро-
ев,	анализа	прожитой	жизни	и	поиска	её	
смысла.	Во	время	спектакля	зритель	свя-
зывает	 между	 собой	 ниточки	 сюжета	 и	
делает	 неожиданные	 открытия.	 Поста-
новка	 хоть	 и	 является	 завершённой	 по	
смыслу,	 но	 даёт	 зрителю	 возможность	
по-своему	её	интерпретировать,	перело-
жить	на	опыт	собственной	жизни.

В	 спектакле	 играли	 непрофессио-
нальные	 актёры,	 это	 простые	 жители	
Заречного	и	прихожане	Покровского	хра-
ма	-	инженер,	учитель,	юрист,	руководи-
тель	кружка	в	сельском	ДК.	На	сцене	они	
перевоплотились	 в	 настоящих	 актёров.	
Это	стало	возможным	благодаря	руково-
дству	 опытного	 режиссёра	 -	 Олексан-
дры	Сивач-Лапы.	Именно	ей	и	настояте-
лю	Покровского	храма	иерею	Вячеславу	
Инюшкину	принадлежит	идея	создания	
при	храме	православной	театральной	сту-
дии.

Как	 женщина	 девять	 месяцев	 вына-
шивает	 ребёнка,	 так	 и	 Олександра	 и	 её	
команда	 девять	 месяцев	 вынашивали	
своё	 детище.	 С	 февраля	 они	 регулярно	
встречались	 для	 разбора	 и	 обсуждения	
пьесы,	 продумывали	 в	 деталях	 образы,	
костюмы	и	декорации,	искали	реквизит.

Выражаем	 благодарность	 руковод-
ству	ДК	«Ровесник»,	администрации	горо-
да,	сотрудникам	Театра	юного	зрителя,	а	
также	Николаю	Соловьёву	-	мастеру	над	
светом,	 Алексею	 Бесову,	 Александру	
Ушакову	-	мастерам	над	звуком,	Екатери-
не	Загайновой	-	мастеру	над	декорация-
ми,	 Галине	 Пермяковой	 -	 мастеру	 над	
костюмами,	Кристине	Тагиль	-	мастеру	
над	 сценическими	 движениями,	 Игорю	
Кочневу	 -	мастеру	на	все	руки.	Спасибо	
зрителям	за	полный	зал,	за	то,	что	при-
шли	и	поддержали	нас!»

Обзор	подготовила
Алёна	АРХИПОВА,

фото	с	указанных	источников

(12+)
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Раиса	КУЗНЕЦОВА,
член	Бюро	президиума
совета	ветеранов

В	15	 -	 17	километрах	от	
Екатеринбурга	находится	чу-
десное	озеро	с	красивым	на-
званием	Чусовское.	На	его	по-
бережье	 расположился	 спе-
циализированный	 облас-
тной	центр	медицинской	ре-
абилитации,	который	в	2019	
году	 отмечает	 20-летний	
юбилей	своей	работы.

Немного	 предыстории:	
до	 революции	 1917	 года	
здесь	 находился	 скит	 -	 не-
большой	 посёлок	 из	 не-
скольких	келий	в	отдалении	
от	монастыря	для	монахов-
отшельников.	 После	 рево-
люции	-	туберкулёзная	боль-
ница.	Уже	в	советский	пери-
од	 по	 инициативе	 Бориса	
Ельцина,	бывшего	в	то	вре-
мя	 секретарём	 обкома	 пар-
тии	 Свердловской	 области	 	
было	 решено	 построить	 на	
берегу	озера	оздоровитель-
ный	центр.	В	90-е	годы	про-
шлого	века	губернатор	Эду-
ард	Россель	предложил	от-
крыть	в	этом	месте	реабили-
тационный	центр	с	кардио-
логическим	и	неврологичес-
ким	 отделениями.	 Будущие	

специалисты	 Центра,	 кото-
рый	 открылся	 в	 сентябре	
1999	года,	проходили	стажи-
ровку	в	Германии.

Сейчас	в	“Чусовском”	от-
дыхают	и	принимают	необ-
ходимые	процедуры	200	че-
ловек,	которых	лечат	58	вра-
чей	 всех	 необходимых	 спе-
циальностей.	В	первый	день	
заезда	пациенты	сдают	ана-
лизы,	 им	 делают	 кардиог-
рамму	и	назначают	лечение.	
Лечащий	 врач	 с	 осмотрами	
приходит	через	день,	при	не-
обходимости	 -	 ежедневно.	
Каждый	 день	 отдыхающим	
измеряют	 давление,	 кому	
нужно,	 	назначают	УЗИ	сер-
дца	и	сосудов.	В	Центре	рабо-
тает	бассейн,	есть	тренажёр-
ный	 зал,	 физкабинеты	 -	
здесь	 есть	 всё	 необходимое	
для	 восстановления	 здо-

ровья.	Этому	способствует	и	
3-х	 разовое	 сбалансирован-
ное	питание	с	обязательным	
соком	 или	 молоком	 в	 по-
лдень.

Медперсонал	 внимате-
льный	и	вежливый.	Пока	мы	
отдыхали,	 для	 нас	 провели	
беседу	 о	 сердечно-сосудис-
тых	заболеваниях,	рассказа-
ли	 о	 пользе	 скандинавской	
ходьбы	и	даже	провели	с	на-
ми	практические	занятия	по	
освоению	 этого	 вида	 физ-
культуры.

12	 дней,	 проведённых	 в	
санатории	«Чусовское»,	оста-
вили	 у	 меня	 неизгладимые	
впечатления:	внимательное	
отношение	врачей,	прекрас-
ные	условия	для	восстанов-
ления	 здоровья	 и	 удиви-
тельной	 красоты	 уральская	
природа.

Концерт	для
пожилых
10	октября	в	Детской	музыкаль-
ной	школе	прошёл	концерт	«Воз-
раст	 осени	 прекрасный»,	 посвя-
щённый	Дню	пожилого	человека.	
Такие	концерты	стали	в	ДМШ	по-
стоянными.	На	сцене	перед	люби-
телями	 музыки	 выступили	 ан-
самбль	 скрипачей	 под	 управле-
нием	Тамары	 Разиной,	 хор	уче-
ников	 1	 и	 2	 классов,	 Дмитрий	
Буньков	и	Эльвира	Андрюкова,	
Катя	 Малышкина	 и	 Майя	 Са-
мосватова,	 	 воспитанники	 дет-
ского	сада	«Дюймовочка»	и	дру-
гие	 преподаватели	 и	 ученики	
ДМШ.	Почти	полный	зрительный	
зал	тепло	принимал	артистов.
-	 Концерт	 был	 изумительно	 хо-
рош,	-	отметила	Раиса	Шмелёва,	
член	совета	ветеранов.	-	Мы	с	удов-
ольствием	слушали	замечатель-
ное	пение	и	великолепную	игру	му-
зыкантов.	Конечно,	с	радостью	и	
слезами	на	глазах	смотрели	на	де-
тей	-	какие	у	нас	талантливые	ре-
бятишки!	 Спасибо	 за	 душевную	
атмосферу	праздника.
После	концерта	пенсионеров	при-
гласили	 за	накрытые	 столы,	 где	
за	 чашкой	 чая	 они	 могли	 поде-
литься	эмоциями,	поговорить	по	
душам.	 Такие	 встречи	 пожилые	
люди	очень	ценят.

Благодарности
Совет	ветеранов	образования	вы-
ражает	 глубокую	 признатель-
ность	 и	 сердечную	 благодар-
ность	нашим	спонсорам	-	руково-
дителям	предприятий:	Степано-
ву	А.Н.,	Поротниковой	С.А.,	Лев-
киной	Л.Ф.,	Мининой	Т.А.,	Чижо-
вой	Ю.О.,	Ступиной	Е.М.,	Котову	
М.Г.,	Мадмуратову	Шухрату,	Ме-
фодьевой	 Т.С.,	 Коряковой	 С.Б.,	
директору	школы	№4	Гришиной	
В.С.,	 Берняковой	 В.А.,	 Беловой	
Ю.В.,	 Кузнецову	 Е.С.,	 Ханову	
Эльдару	за	подарки,	которые	мы	
вручили	больным	ветеранам,	а	их	
у	 нас	 14	 человек.	 Огромное	 вам	
спасибо	за	накрытые	столы	в	ка-
фе	«Печка»,	куда	пришли	36	вете-
ранов,		за	прекрасные	блюда	и	хо-
рошее	обслуживание,	за	вкусные	
пироги	 Зориной	 Анне	 Андре-
евне!	 Вы	 принесли	 нам	 столько	
тепла	и	света!
От	всей	души	благодарим	Ирину	
Борисовну	 Логинову	 -	 началь-
ника	 Управления	 образования,	
которая	пришла	с	поздравления-
ми	и	подарками	к	Дню	учителя!	
Желаем	 вам	 здоровья,	 счастья,	
взаимопонимания	 и	 процвета-
ния!

В.Карпова,
председатель	совета

ветеранов	образования	
и	члены	совета	Т.Шангина,	

Н.Фомина,	З.Гриценко
**************************

Совет	 ветеранов	 микрорайона	
благодарит	ТРЦ	«Галактика»,	ка-
фе	 «Франческо	 Тортини»,	 па-
вильон	«Ромарк»	за	оказание	бла-
готворительной	 помощи	 и	 вни-
мание	к	старшему	поколению.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Валентина	КАРПОВА,
народный	корреспондент

Как	здорово,	что	доброта	в	людях	жила	и	
будет	жить!	Это	не	просто	слова.	Я	хочу	рас-
сказать	о	хорошем	человеке,	который	живёт	
и	трудится	в	нашем	доме.	Эта	женщина	дела-
ет	добро.

Когда	человек	выходит	на	заслуженный	
отдых,	меняется	его	образ	жизни,	и	первое,	с	
чем	он	сталкивается,	-	сужение	круга	обще-
ния.	Обычно	 к	 этому	 времени	 у	 людей	 уже	
есть	 устоявшиеся	 увлечения,	 а	 что	 делать	
тем,	у	кого	раньше	не	было	свободной	мину-
ты?	Надо	продолжать	жить	дальше	и	ждать,	и	
дело	само	к	тебе	придёт.	Люди	увлекаются	и	
находят	удовлетворение	в	новом	деле.	Более	
того,	они	начинают	работать	ради	других,	а	
не	только	для	себя.	Так	нашла	своё	любимое	
дело	Ангелина	 Пономарёва.	 Она	 	 старшая	
по	нашему	дому	№9	по	улице	Алещенкова,	ра-
ботает	в	этой	должности	уже	несколько	лет.	

В	последнее	время	ловлю	себя	на	мысли,	
что	с	большим	удовольствием	спешу	домой	и	
понимаю,	почему:	там	меня	ждёт	уют,	чисто-
та	и	порядок.	В	доме	сделан	капитальный	ре-
монт,	в	подъезде	побелили	потолок,	покраси-
ли	стены,	на	полу	уложена	плитка,	заменили	
почтовые	ящики.	Более	того,	обновлены	оба	
крыльца,	 над	 большим	 сделали	 крышу,	 по-
ставили	 поручни,	 установили	 новые	 вход-

ные	двери.	Самое	важное	для	нас,	пенсионе-
ров,	 -	 возле	 подъезда	 поставили	 скамейку.	
Сейчас	здесь	отдыхают	люди	всех	возрастов.

Конечно,	всё	это	делалось	не	сразу,	а	по-
степенно,	и	с	активной	помощью	нашей	стар-
шей	по	дому	Ангелины	Петровны.	По	образо-
ванию	 она	 инженер-строитель,	 закончила	
строительный	факультет	УПИ,	поэтому	сама	
составляла	 смету	 и	 подсчитывала,	 сколько	
денег	 нужно	 потратить	 на	 ремонт.	 Все	 вы-
полненные	работы	были	проверены	и	при-
няты	ею	лично.	Глядя	на	такой	контроль,	ра-
бочие	старались	сделать	всё	качественно.

Недавно	 в	 подъезде	 установили	 новые	
окна,	стало	светло	и	уютно.	Кажется,	коридор	
стал	больше	и	шире.	На	широких	подоконни-
ках	теперь	у	нас	стоят	цветы	-	красота!	И	всё	
это	 было	 сделано	 под	 руководством	нашей	
Ангелины.	Она	очень	хороший	специалист,	а	
к	 своим	 профессиональным	 качествам	 до-
бавляет	заботу	о	людях,	о	своих	соседях,	ста-
рается	обеспечить	комфорт	и	уют.	

Хочется	 сказать	 огромное	 спасибо	
Ангелине	 Петровне	 Пономарёвой	 за	 не-
устанную	работу,	за	неравнодушие	и	любовь	
к	порядку.	Нам,	жителям	дома,	повезло,	что	
рядом	с	нами	живёт	такой	замечательный	че-
ловек.	Всё,	что	она	делает,	важно	и	ценно	для	
нас.	 Теперь	 нашим	жильцам	 нужно	 всё	 это	
как-то	 сберечь.	Думаю,	мы	сможем	это	 сде-
лать!

Татьяна	ГОРОХОВА

ОО	«Вете-

ран»	меняет	
название
По	 информации	 Алексея	

Степанова,	 председателя	

ОО	«Ветеран»,	в	связи	с	изме-

нениями,	 внесёнными	 в	

Устав	 городской	 ветеран-

ской	 организации,	 Общес-

твенная	организация	«Вете-

ран»	 городского	 округа	 За-

речный	 теперь	 называется	

Местное	 отделение	 Свер-

дловской	областной	общес-

твенной	 организации	 вете-

ранов	войны,	труда,	боевых	

действий,	 государственной	

службы,	пенсионеров	город-

ского	округа	Заречный	-	со-

кращённо	«МО	СООО	ветера-

нов,	пенсионеров	ГО	Зареч-

ный».

Вручение	

юбилейных	
медалей	
ветеранам	

МВД
10	октября	в	Зале	боевой	сла-

вы	 краеведческого	 музея	

прошло	 вручение	 юбилей-

ных	 медалей	 «300	 лет	 Рос-

сийской	 полиции»	 ветера-

нам	МВД.	Мероприятие	про-

шло	в	рамках	месячника	по-

жилого	 человека.	 Медали	

вручали	председатель	сове-

та	 ветеранов	 МВД	 Любовь	

Жукова	и	капитан	внутрен-

ней	службы	МО	МВД	России	

«Заречный»	 Сайфутдинов	

Евгений.	 Памятные	 награ-

ды	 получили	 Алексей	 Сте-

панов,	Любовь	Жукова,	Ген-

надий	Баталов,	Михаил	Же-

лонкин,	Александр	Зверев,	

Василий	 Хлупин,	 	 Виктор	

Клочихин,	Игорь	Смирнов,	

Григорий	 Киселёв,	 Тахир	

Расулбеков,	 Иван	 Бабен-

ков	и	другие,	отдавшие	служ-

бе	 в	 МВД	 много	 лет.	 Всего	

Главное	 управление	 МВД	

России	по	Свердловской	об-

ласти	наградило	21	ветера-

на.
«Эти	медали	мы	получаем	за	

всех	наших	товарищей,»	-	ска-

зал	в	ответном	слове	Игорь	

Смирнов,	 ветеран	 войны	 в	

Афганистане	 и	 Чеченской	

Республике.	 Михаил	 Же-

лонкин,	пенсионер	МВД,	по-

благодарил	за	заботу	и	вни-

мание	 к	 ветеранам.	 Закон-

чилось	 торжественное	 ме-

роприятие	 чаепитием,	 во	

время	 которого	 коллеги	

вспоминали	 годы	 службы,	

своих	друзей	и	руководите-

лей.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Õîçÿéêà íàøåãî äîìà

«×óñîâñêîå» - äëÿ 
çäîðîâüÿ è äóøè

В Свердловской области при финансовой поддержке Министерства 
социальной политики работает программа «Активное долголетие». В 
августе областной совет ветеранов получил 20 путёвок в 
Реабилитационный центр, которые были вручены активистам 
ветеранского движения, в числе которых попала и наша Раиса 
Кузнецова.
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Гришина	Алексея	Фёдоровича
с	90-летием!

Пусть	великолепный	юбилей
Теплом	и	светом	каждый	день	наполнит,

И	все	надежды	яркие	исполнит,
И	воплотит	желания	скорей!

ОО	«Ветеран»

Трофимову	Любовь	Николаевну
с	юбилеем!

Пьянкову	Галину	Ивановну
Ковач	Людмилу	Евгеньевну

Юркову	Зинаиду	Дмитриевну
Багрянцеву	Нину	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	жить	и	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	нервничать	и	не	болеть,
Здоровье	крепкое	иметь!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Гришина	Алексея	Фёдоровича
с	юбилеем!

Аллахвердиеву	Галину	Николаевну
Калинина	Владимира	Ивановича

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

Бандурину	Валентину	Васильевну
Цветкова	Александра	

Александровича
Снегирёва	Владимира	Ивановича

с	днём	рождения!
Желаем	вам	простого	счастья

И	тихой	радости	земной,

Пусть	все	житейские	ненастья
Всегда	обходят	стороной!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Заворухину	Руфину	Ивановну
с	85-летием!

Антропову	Любовь	Дмитриевну
Марычеву	Нину	Андреевну

Савельеву	Валентину	Винидиктовну
Обухову	Капитолину	Григорьевну

с	днём	рождения!
Мы	желаем	вам	только	счастья,
Много	славных	и	хороших	дней,
И	здоровья	только	прекрасного,

Уважения	внуков	и	внимания	детей!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Каргашину	Маргариту	Петровну
с	днём	рождения!

С	днём	рожденья	поздравляем,
Пусть	душа	ваша	сияет
От	любви	и	доброты,

И	пусть	исполнятся	мечты!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Ваулину	Ольгу	Георгиевну
с	юбилеем!

Пусть	в	Вашем	доме	обитают
Благополучие	и	смех,

А	в	жизни	Вас	сопровождает
Удача,	лёгкость	и	успех!

Совет	ветеранов	ДОУ

Колпакову	Татьяну	Павловну
с	юбилеем!

Белоусову	Тамару	Ивановну
Чагаеву	Валентину	Анатольевну
Платонову	Галину	Викторовну

с	днём	рождения!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Фомину	Римму	Семёновну

с	юбилеем!
Желаем	много	светлых	дней,

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Винокурова	Георгия	Киприяновича
Фатькину	Тамару	Васильевну
Фролову	Галину	Алексеевну

с	юбилеем!
Желаем	счастья	и	добра,

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

Переступала	ваш	порог.
Совет	ветеранов	ИРМ

Ляпину	Любовь	Николаевну
Шилову	Тамару	Александровну

С	днём	рождения!
От	души	вас	поздравляем,
Счастья,	радости	желаем,
Пусть	во	всем	всегда	везёт,

И	живите	без	забот!
Совет	ветеранов	ОРСа	“Общепит”

Теребенину	Зинаиду	Васильевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	крепкого,
Улыбок,	радости,	тепла,

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Фёдорову	Валентину	Александровну
Медведеву	Нину	Николаевну

Савченко	Александру	Дмитриевну
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	УЭИ

Аверкину	Веру	Ивановну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Чубарева	Георгия	Ивановича
с	юбилеем!

Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Чеснокова	Олега	Александровича
Почучуеву	Надежду	Михайловну

с	юбилеем!
Муллабаева	Равиля	Мансуровича
Махотину	Альвину	Эммануиловну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	здоровья,	счастья,

Успехов,	радости,	добра,
Чтоб	обходило	вас	ненастье,
И	жизнь	прекрасною	была!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Чеснокова	Михаила	Геннадьевича
Изгагина	Михаила	Максимовича

с	юбилеем!
Денисову	Людмилу	Васильевну
Логинову	Людмилу	Борисовну
Пупова	Михаила	Григорьевича

Васильеву	Татьяну	Александровну
Макарову	Лидию	Васильевну

Шиф	Нину	Павловну
Копытенко	Алевтину	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудется	всё,	что	ещё	не	сбылось,
Пусть	годы	текут	легко	и	красиво,
Чтоб	радостно	жить	много	лет	

довелось,
С	душой	молодой	и	улыбкой	счастливой!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Гусли	в	музее
С	15	по	25	октября	краеведческий	музей	и	Детская	музыкальная	
школа	приглашают	на	выставку	«…И	звуки	прошлого	становятся	
слышны»,	посвящённую	истории	старинных	русских	инструмен-
тов.	Время	работы:	понедельник	-	пятница	с	10.00	до	19.00.	Вход	
свободный.	 Запись	 по	 телефону:	 7-34-07.	 Адрес:	 г.Заречный,	
ул.Островского,	6.

Внимание:	сирены!
23	октября	в	11.30	-	включение	электросирен	на	промплощадке	
БАЭС	и	в	Заречном.	Через	радиоузел	и	уличные	громкоговорите-
ли	будет	передаваться	сообщение:	«Проводится	техническая	про-
верка	системы	оповещения».
Просьба	к	населению	и	гостям	Заречного	при	включении	сирен	
не	беспокоиться:	октябрь	-	традиционный	месяц	проверки	ГО	и	
ЧС.

Праздник	для	малышей
26	октября	в	10.30	-	детская	развлекательно-игровая	программа	
«Веселится	малышня».	ТЮЗ.	Дети	2-4	лет.

Хор	«Росинка»	приглашает
Хор	«Росинка»,	руководитель	В.А.	Султанов,	приглашает	мужчин	
и	женщин,	любящих	лирические	и	народные	песни.	Занятия	про-
ходят	 по	 понедельникам	 и	 средам	 в	 12.00.	 Адрес:	 г.Заречный,	
ул.Комсомольская,	3,	2	этаж.

Стоп-кадр	начинает	занятия
6	 ноября	 в	 19.00	 -	 Филиал	 ДК	 «Ровесник»	 фотошкола	 «Стоп-
кадр»	объявляет	набор	детей	и	взрослых.	Фототехника,	вырази-
тельные	средства,	технические	приёмы,	фотошоп.	Адрес:	ул.Куз-
нецова,	8,	тел.:	7-31-08,	89221069595.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀМО	МВД	России	«Заречный»

Люди	старшего	возраста	в	 силу	многих	при-
чин	часто	становятся	объектом	совершения	пре-
ступления.	Поэтому	обеспечение	их	безопасности	
-	одна	из	главных	задач,	которая	стоит	как	перед	
государственными	 органами,	 так	 и	 простыми	
гражданами.

Для	этого	разработаны	наглядные	методичес-
кие	 рекомендации,	 с	 пожилыми	 людьми	 прово-
дят	 беседы	 соцработники,	 волонтёры,	 участко-
вые	уполномоченные.	В	средствах	массовых	ком-
муникаций	 размещаются	 социальные	 ролики,	 в	
сети	Интернет	публикуются	материалы,	которые	
направлены	на	формирование	уважительного	от-
ношения	к	пожилым	людям.	Но	в	первую	очередь	
позаботиться	о	своих	близких	должны	мы	сами.

Что	нужно	сделать:
	 укрепить	 дверь	 квартиры,	 оборудовать	 её	

глазком,	цепочкой,	задвижкой.	Желательно,	что-
бы	дверь	открывалась	наружу;

	 оборудовать	 квартиру	 охранной	 сигнализа-
цией,	в	том	числе	кнопочной;

	если	пожилой	человек	живёт	один,	то	не	сле-
дует	распространяться	об	этом	в	кругу	малозна-
комых	людей;

	предупредите,	чтобы	пенсионер	не	входил	в	
лифт	 с	 подозрительным	 человеком,	 лучше	 про-
пустить	его	и	дождаться	другого	лифта;

	 закрывать	 квартиру	 даже	 в	 случае	 оставле-
ния	её	на	несколько	минут;

	 нельзя	 оставлять	 ключи	 в	 легкодоступных	
местах;

	предупредите,	чтобы	пожилой	человек	не	от-
крывал	дверь	в	квартиру	незнакомым,	в	том	чис-
ле	представившимся	сотрудниками	различных	со-

циальных	(коммунальных)	служб.	Часто	преступ-
ников	впускают,	когда	они	представляются	 зна-
комыми	родственников	или	их	товарищами.	В	лю-
бом	случае	не	нужно	стыдиться	попросить	у	посе-
тителей	 предъявить	 документы.	 Не	 стесняться	
позвать	 соседей,	 позвонить	 в	 соответствующие	
учреждения	и	поинтересоваться,	направляли	ли	
они	своего	сотрудника	и	как	его	фамилия,	либо	со-
общить	по	телефону	«02»	о	пришедших	«посети-
телях»;

	предупредите	близких,	чтобы	они	не	хранили	
деньги	в	шкафах	с	бельём,	а	крупные	суммы	луч-
ше	держать	в	банках.

Довольно	часто	обманывают	пожилых	лю-
дей	в	дни	получения	пенсии.	Объясните,	что:

	в	дни	получения	пенсии	посещать	почтовые	
отделения,	 банки	 и	 банкоматы	 следует	 с	 ро-
дственниками	или	людьми,	которым	они	доверя-
ют;

	получив	пенсию,	пересчитывать	деньги	неза-
метно	для	окружающих;

	Выходя	из	банка,	обращать	внимание	на	окру-
жающих,	которые	идут	следом.	Не	вступать	в	бесе-
ду	с	ними;

	не	вступать	ни	в	какие	сделки	с	незнакомыми	
людьми;

	возвращаться	домой	следует	через	людные	и	
хорошо	освещённые	места,

	если	сзади	кто-то	идёт,		поспешите	в	ближай-
шее	многолюдное	место;

	сумочку	при	ходьбе	надо	держать	в	руках,	при-
жимая	к	телу,	а	ключи	от	квартиры	хранить	в	от-
дельном	кармане.

Научите	этим	нехитрым	правилам	своих	
близких.		Их	безопасность		-

наша	ответственность.

Êàê îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü 
ïîæèëûõ ëþäåé
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комната 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, 
Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 
540 000, матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комната 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, 
Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ,  
ипотека возможна. 730 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки д. 
Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая 
продажа, полностью с отделкой, со свежим ремонтом, 
освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки п. 
Инструментальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая продажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом. 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 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. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, освобождена. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, 
встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и 
т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном 
состоянии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. 
студию  ул. Кузнецова д. 22, 7/18,  с балконом, в новом 
доме , с отличным ремонтом. 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, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной планировки 
ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, чистая 
продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.13, 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.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. 
Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно 
спальня, нат. потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чистая 
продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Таховская д.6, 3/9, 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 ЖК 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победы д.21,  43 м2, 3/12, просторная, светлая, 
кирпичные перегородки, два лифта,  отделка под 
чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, район 
школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее, 
утеплена лоджия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, 
гардеробная.1 750 000!   Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в 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 продажа, ипотека 
возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, 
кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, 
ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32


1-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. Остается 
кухонный гарнитур, втроенная плита, мебель 
в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 
3х-этажный, всегда есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В 
шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, 
д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская 
д.3, 1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 
эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, 
очень светлая, 3 пластиковые окна, натяжной потолок. 
Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом 
посёлке. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 
эт. 30  кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. 
Пластиковые окна, новая сейф-дверь. Продажа. 
Документы готовы. Цена 980 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  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 
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 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 
1/5 этаж, Установлены счетчики потребления 
энергоресурсов, на кухне установлен пластиковый 
стеклопакет. Во дворе большая детская площадка с 
футбольным полем. В шаговой доступности детские 
сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 1-
комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 

1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную 
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 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчики. 
Цена: 960 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая 
входная сейф-дверь, натяжные потолки. Установлены 
счетчики, новая сантехника. Освобождена. В подарок 
остаётся кухонный гарнитур. Цена: 930 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. Курчатова, д.29, 3/5 
этаж, Установлены счетчики потребления энергоресур-
сов, стеклопакеты. Цена: 1 450 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-

215-61-41
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 
комнатную. 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 
продажа, один собственник. Коммунальные платежи в 
месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры 
х о р о ш е е .  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 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, 
пластиковое окно.  Продажа. Документы готовы. Цена 
6 5 0  т . р .  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 Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 эт. 
20,6 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое 
окно. Балкончик. Продажа. Документы готовы. Цена 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 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. 
Рассветная 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. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, 
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  
лоджия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ 
«Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во 
дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-

2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Расс-
ветная 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 улучшенная 
планировка ул. Курчатова 49., 4/5, 
55,8 кв.м. с хорошим ремонтом 
квартиру по функционалу 2х  
комнатную, меняю на 3х комнатную не 
улучшенную планировку с нашей 
доплатой, район школы №1,3.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки 37 кв.м. (жилая площадь 
21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем 
состоянии, стеклопакеты, санузел в 
кафеле. Без балкона. В доме 

проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 
кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. 
Есенина 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 гаражом.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по 
функциональности как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 
руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. 
Кирова, 92, кирпич, 2/2, хороший ремонт. 950000 руб. 
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89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. 
Кирова, 96, кирпич, 1/2, 39 кв. метров, хороший ремонт. 
1100000 руб. 89221693366, Елена
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки 
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 19 кв.м. ул. Ленина, 
д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, 
д.28, 6/9 этаж. Цена: 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, 
ул. 50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, 
транспорт, кафе. Тихий и спокойный район. Фото на 
сайте 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 
шаговой доступности. Цена 1660 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.22, 
2/18 эт, 47 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. 
Детская площадка, парковка во дворе. Квартиру с 
хорошим ремонтом. Кухня 11 кв.м. с выходом на 
застеклённую лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 
кв.м. Остановка транспорта на все направления в 
шаговой доступности. Продажа или обмен на 3х 
комнатную квартиру 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. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в 
подарок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-
д в е р ь .  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 Цена 1100 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, 
линолеум,  сейф-дверь.  Фото на  сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 этаж, 38 
кв.м., квартиру с большой кухней. Большая 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 банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чистая 
продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру (евродвушка) Екатеринбург, 
мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 14 этаж из 16, сдача в 
конце 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, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел раздельный, 
холодная вода и канализация централизованные, 
огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая 
площадь земельного участка вместе с надворными 
постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. 
Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 
38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее 
состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в 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, 4 этаж, 29 
кв.м, заменена входная дверь, окна пластиковые, в 
комнате ламинат, счетчики на воду, состояние квартиры 
хорошее, собственник, 930 000 руб. Тел: 8-952-7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж, 29,2 

кв.м, в хорошем состоянии, 990 000 руб., освобождена. 
Тел: 8-922-6191006(с 16.00 до 19.00) 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 
этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, 
счетчики на воду и электричество, новая электропро-
водка, 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. Победы, 22, 6 этаж, 1750 
000 руб. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 10, 7 этаж из 9-
ти, 32 кв.м, солнечная сторона, тихий двор, 
качественный ремонт, заменены все окна и двери, 
балкон остеклен, новая сантехника и газовая плита, 
1450 000 руб., торг, собственник. Тел: 8-912-2208452 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 8, 1 этаж, 
теплая, окна пластик, натяжные потолки, новые двери, 
шкаф-купе, благоустроенный двор, рядом школа №3, 
1400 000 руб. Тел: 8-922-2181982 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й 
этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Пластиковые 
окна, большой застекленный балкон. Квартиру теплая, 
хорошее расположение - близко остановки, магазины, 
школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
квартиры в удобное для Вас время. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру 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 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 Мая, д.6, 
площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 
250 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, 
д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 
этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
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.18, 
площадь 44 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 000 000 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.Кузнецова, д.20, 
площадь 44 кв.м, 12 этаж, современный ремонт, 
мебель. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 
5 этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, балкон остеклен, 
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, 
площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, 
д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, 
утепленная большая лоджия, сделана дополнительная 
комната. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, 
д.27а, площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. 
Возможна оплата материнским (семейным) 
сертификатом. 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, 
сантехника, 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 
пластик, 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, центральное отопление, можно 
под материнский 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. 
Частично остается мебель (по желанию).  Дом сдан 
весной 2017 года, 3х-этажный, всегда есть свободные 
места для парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. 
Рядом водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, 
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в шаговой 
доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады.  Возможна рассрочка. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Мира, 
д.40, площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, 
балкон остеклен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 
рублей. 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, 
установлены двух-тарифные электро-счетчики,  
раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 
руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», ул. Рассветная, 
д.9 Новые!!!Готовые!!! С чистовой отделкой «под ключ» 
-натяжные потолки, обои под покраску, на полу 
линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены 
двух-тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. 

Рассрочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость до 1 
250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, 
стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по адресу ул. Мира, 6, 
собственник, 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. 
Документы 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. 
Документы 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 ванной. 
ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: 
Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК 
«Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 
2019 г. Цена: 2 650 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 

4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или 
обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 
7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или 
обмен на 1ку студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 
7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р.Продажа или 
обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5 
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, 
автоматические жалюзи на окнах, мебель и техника 
остаётся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, 
остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.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 
школа 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. 
Кирпичный 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 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-

909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в 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, 
с о п р о в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 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 
планировка, остается мебель современная, бак 
Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур, 
возможен обмен на г. Заречный, ипотека, мат. 
капитал, сертификат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 1700 000 , везде 
установлены стеклопакеты, состояние хорошее. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, в 
хорошем состоянии. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Ленина д.31, 1/5, 40 м2, Блок, состояние хорошее, 
стеклопакеты, с ремонтом. Чистая продажа. 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 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 инфраструкту-
рой (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 ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 
этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную 
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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 комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 
кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструмен-
тальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, 
заменена вся сантехника, санузел в кафеле, натяжные 
потолки, стеклопакеты, новая входная сейф-дверь, 
остаётся кухонный гарнитур. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазин, новая 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 
парковую зону. В шаговой доступности детские сады, 
школа № 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем 
состоянии. Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта, 
консъерж. В шаговой доступности магазины, аптеки, 
школа, детские 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, 
Комнаты изолированные, панельный дом, 2000000 руб. 
89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Победы 22,  
5/10  эт. 55 кв.м. Квартиру с изолированными комна-
тами,21 и 13 кв.м.,  кухня 10 кв.м. Санузел 4 кв.м. 
совмещён. Большая детская площадка во дворе, 
магазины, ТЦ Галактика. Рассматриваем продажу и 
обмен на 1 ком. квартиру . 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. 
Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты 
изолированные. Новые окна. Балкон застеклён. Во 
дворе сарайка.Квартиру освобождена , один 
собственник.  Цена 980 т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё 
отопление . Платежи за коммуналку 1,5 - 2 тр. 
Косметический ремонт. Балкон из кухни .Большая 
квадратная кухня и большой коридор. Комнаты 
изолированные на разные стороны. Новые окна. Сейф- 
дверь. Мебель остаётся. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная 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. 
Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён 
балкон. Комнаты изолированные. Ровные потолки, 
новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1450 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в. д. Камышево, ул. 30 лет 
Победы, 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты 
изолированные на разные стороны. новые окна. Рядом 
детский сад, магазин. Цена 800 т.р. торг. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. Юбилейная 
15, 3/3 эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты 
изолированные на разные стороны. Утеплённая 
лоджия, новые окна. Рядом детский сад, магазин, ДК 
Романтик. Цена 1250 т.р. торг. Тел: 8-950-649-55-62. 

Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3 
эт. 42 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, очень 
светлая, пластиковые окна. Продажа Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 
эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, 
очень светлая, пластиковые окна, натяжной потолок. 
Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом 
посёлке. Цена 730 т.р. Торг возможен! Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в 
центре города Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая 
площадь 49 кв.м, 1/5 этаж. Дом кирпичный. Окна 
пластиковые во всей квартире. Балкон застеклен. 
Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раздельный, 
плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные потолки, 
ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур 
остается. В шаговой доступности продуктовые 
магазины, автобусная остановка, садик, центральная 
площадь. Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-690-0909, 
Денис.
2-х комнатную квартиру, уп, 3/5, Кузнецова, 14. 
Боковая, 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 
спальни. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК 
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, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным 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 уровневая 
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  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 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. 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.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг возможен при 
о с м о т р е .   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 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, 
современный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 5, 5 этаж, комнаты раздельные, сделан 
ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1300 000 руб., 
или меняю с доплатой на 2-х комнатную квартиру в 
Заречном. 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 дворе, 
Цена 1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в 
этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. 
Центральная 44 ,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , 

Цена 1млн.400 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.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 в связи с переездом, по ул. 
Алещенкова, 2, комнаты раздельные, 7 подъезд, 2 этаж. 
Тел: 8-982-6967082 
2-х комнатную квартиру не улучшенной планировки ул. 
Кл.Цеткин д.2, 1/5, 46 м.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. 
Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру 
освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипотека. 
Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструмен-
тальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, 
раздельные комнаты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 12 а, 2 
этаж из 5-ти, 53,1 кв.м, кухня 8 кв.м, большая прихожая, 
балкон застеклен, 2200 000 руб. Тел: 8-912-2811286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизато-
ров 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 
4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 585 
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, сарай. 
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.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 
чистовую отделку, установлены раковина в кухне и 
унитаз в совмещенном санузле. Есть поквартирный 
узел учета тепловой энергии, с возможностью контроля 
потребления. Двухтарифный счетчик электричества в 
квартире. Цена: 2 750 000 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 
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.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: 1 900 000 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.31, 
площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.33, 
площадь 66 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 990 000 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 
готова 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.Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, 
сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к 
продаже, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский 
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 
состоянии с удобной конфигурацией прихожей и 
вместительной гардеробной. В шаговой доступности 
школа № 7, детские сады, магазины, остановки 

общественного транспорта. Рассмотрю вариант обмена 
на 2х-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 
470 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 
77- 3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. 
Юбилейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 
1млн.800тыс.руб., отличный вариант под коммерческое 
использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 
13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под 
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 сос-
тоянии. Продажа или обмен на двухкомнатную в этом же 
районе.. Цена 2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-
820, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный,  спец проект, ул. 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, 106 кв, два су. 6100000 руб. 
Закрытая придомовая территория. Дом для 
состоятельных 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 
проект. 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. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, 
д.10, 2/9 эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, 
раздельный с/у, застекленный балкон. В одной комнате 
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. 
Кузнецова 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- 
Курчатова, 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 регистрация 
Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, 
бронирование, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО!  Продажи  уже  начались !  АН  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 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 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня. 
Квартиру отличным ремонтом и необычной 
планировкой. Фото https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова 
д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. 
Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные 
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 любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова 
д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая 
прихожая. Ламинат, раздельный с/у с кафельной 
плиткой, пластиковые окна. В кухне остается кухоный 
гарнитур с каменной столешницей. Длинная 
застекленная лоджия. Цена 3 млн.100 т.р. Торг. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д.Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень 
хорошем состоянии Подходит под ипотеку Стоимость 

17¹42 (1232) 17 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

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



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, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, 
потолки. 2 270 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - 
ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 
2 350 000. 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 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. 
Курчатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ 
ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпичный. 
Удобное расположение: 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 
расположение: во дворе детский сад. Цена 2 млн.500 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 эт. 88 
кв.м. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. 
Удобное расположение: во дворе детский сад, 
магазины, рядом водохранилище. Большая ванная и 
кухня, кондиционеры, мебель остается. Цена 3 млн.950 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 
61 кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. 
Большая кухня. Квартиру уютная, в хорошем состоянии. 
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. Кузнецова 
16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-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. 
Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором,стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 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 
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. 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, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  

Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская  д. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, 
дизайнерский ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, 
состояние хорошее, высокий этаж. Подходит под 
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кл.Цеткин, 
д.15, площадь 54 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 000 000 руб.  
Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомо-
льская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после 
кап.ремонта. Цена: 1 900 000 руб, обмен на 
однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская 8, 
площадь 51.6 кв.м, 5 этаж, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, расширена 
автостоянка, 3-я школа по прописке. Цена: 2 200 000 
рублей. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, 
площадь 52 кв.м, 5 этаж, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносо-
ва, д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее 
состояние, 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.Юбилейная, 
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные, 
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, установлены 
двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. 
РАССРОЧКА от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с материнским 

капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 
2х-комгатную квартиру улучшенной планировки в 
микрорайоне с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
4- комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 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 регистрация 
Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, 
бронирование, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. 
Квартиру в отличном состоянии . Две лоджии. 
Евроремонт. Свой участок с насаждениями во дворе и 
под окнами. Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 
к в а р т и р ы .  Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 
12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 
450 т.р.ОБМЕН на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 
12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 
550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улучшенной 
планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остекление лоджий.  
Свободная планировка, бесплатно делаем проект 
квартиры. Стоимость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры свободной 
планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2021 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. 
Все окна выходят на лес. Выполнен ремонт по 
индивидуальному дизайн проекту. Установлены полы с 
подогревом, водонагреватель. Квартиру продается 
частично с мебелью и предметами интерьера, 
кухонным 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  ул. 
Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные 
потолки.  Возможна ипотека,  3 200 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
(вставка)  по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, 
кирпичный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный 
добротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный 
добротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан 
ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру 
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
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 
малонаселённый, что создаёт уют проживания как в 
частном доме. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 
220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. 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 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. 
Стоимость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с 
овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., 
выход на воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный 
вид, сад ,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная 
электричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. 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 жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская 
электричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения, вид на реку Пышма, шикарное 
место. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе ,  сопровождение  БЕСПЛАТНО!   АН  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 
кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 
884 кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 
164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, 
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, 
рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. 
Молодёжная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 
соток. Плодоносящие деревья, насаждения, сарай, 
летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопление, 
водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке есть школа 
и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1450 т.р. !!!!!   
Цена снижена !!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть 
баня. 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 кирпичный. Дорожки вымощены. Ухоженное 
хозяйство. Рядом остановка автобуса. Цена 3600 
тыс.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
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 заведена 
в дом, канализация 3 м3, пластиковые окна, 
электрические теплые полы, водонагреватель, 380В, 
балкон, зона для барбекю. Дом продается с мебелью. 
Кооператив «Удача». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф, 
https://vk.com/qphome. Цена 700 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 
сот. с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, 
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 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 кв.м, 
новый из блоков, не завершенное строительство. 
Четырёхскатная крыша из металлочерепицы. 
Перекрытия железобетон. Сважина. Заведена 
канализация, проброшены трубы отопления, воды. По 
документам жилой дом. Прописка.  з/у 12 соток. Рядом 
лес. Цена 1500 т.р. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 45. Тел: 8-996-1877454 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 
18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на 
участке перед домом.  Возможен обмен на 1-2х 
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квартиру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел 8-950-649-55-
62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фундамент и баня 
из блоков ( недострой) з/у 9соток. Газ на участке перед 
домом. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 900 т.р. Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 кв.м. 
готовый сруб для бани, з/у 16 соток с многолетними 
насаждениями. Дом благоустроенный. Отопление  
котёл - проброшено по всему дому. Цена 1 900 тыс.руб. 
Торг, обмен на 1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 
кв.м. из блоков, не завершенное строительство. 
Земельный участок 10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным 
отоплением, 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 
отоплением, 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под 
крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, 
без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м., 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, 
газовое отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, 
блоки. Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. 
Продажа. Район «Поле чудес». Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 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. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. В доме 
2е комнаты и большая кухня, Панорамные пластиковые 
окна, печное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. 
Плодоносящие деревья и ягодные кусты. Баня. Двор 
частично асфальт. Забор, ворота. Рядом магазины, 
автобусная остановка. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг 
возможен. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 
30 кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, 
пластиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, 
канализация. Электричество 380. Земля 10 соток 
разработана, с насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. 
Торг.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, 
дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 
2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. 
Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный 
участок 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. 
Много клубники, яблони. Возможен обмен на квартиру в 
Заречном.  Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под 
покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная, 80 кв. м. 2 эт. 
Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный 
участок 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 
недвижимость под покупку этого дома. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  По улице 
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 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
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 
ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2  
ямками . В селе есть школа, детский сад.  Цена 2,7 млн. 
Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х комнатную 
квартиру в Заречном. Предложения 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 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, д.195, 
огород 12 соток, за огородом река Пышма. Цена: 430 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул. 
Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой 
ямой. Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, 
малина, яблони, вишня, ирга. За огородом речка. Цена 1 
590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-
05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
дом жилой ½ часть, 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный 
участок 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
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удачный, д. 
6, земельный участок 10 соток. Жилой дом расположен 
в отличном месте между автовокзалом и ул. 
Юбилейная. В доме выполнена внутренняя отделка: 
теплые полы, натяжные потолки, пластиковые 
стеклопакеты. 2 санузла выложены кафелем, с 
натяжным потолком: гостевой и совмещённый, в 
котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, душевая 
кабина, унитаз, раковина и выход в, так называемую, 
постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь ведёт в 
холодную входную группу 7 кв.м., из входной группы - 
дверь-стеклопакет. Проведены интернет и телевиде-
ние. Есть возможность устройства мансарды в 70 кв.м. с 
балконом. В доме обустроен техэтаж с коммуникация-
ми: разводка тёплых полов, водонагреватели, 
канализация (на улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена разводка 
водоснабжения на баню и летнюю кухню. Территория 
участка огорожена забором с организацией второго 
выезда. На участке вольер для собак, недостроенные 
гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., большая 
баня и летняя кухня. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности.  Цена 6 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. Новая, з/у 
11 соток. В доме 2 комнаты, печное отопление и камин. 
Большая баня, ухоженный участок с теплицей и 
плодово-ягодными насаждениями. Цена 1 550 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 60 кв.м, п. Белоярский, ул. Чапаева, участок 
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 
двухэтажный. Установлены стеклопакеты, проведены 
все коммуникации. На первом этаже баня, санузел, 
большая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На участке 
недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим 
гаражом.  Цена 4 000 000  АН 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 
ухожен. 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 
нового дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный 
ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 
млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроен-
ный, большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные 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 
благоустроенный 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. Обмен на 1 
ком. квартиру на Ленина 30 с доплатой возможен. 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 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 
строительного материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент 
и стены дома (не зарегистрировано), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый 
магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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.Вишневая, 
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 земельным участком в г. Заречный, ул. Садовая, 
имеется гараж, баня, центральное отопление. Тел: 8-
912-6934267 
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, ветхий 
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, 
помывочная, 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. 
Забор, калитка, ворота,  новый современный жилой 
дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, 
помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с 
насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на 
участке временное строение, склад . Цена приятно 
удивит !  Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Квартиру по ул. Ленинградской, 4, 1700 000 руб., торг. 
Тел: 8-904-1739208 
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК 
«МЕЧТА».  Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, 
БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без 

дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР 
В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 
8-950-649-55-62 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ 
НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК 
«ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА 
.ДОМ СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, 
БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без 
дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР 
В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 
8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ 
НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com 
qphome
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 
кв. м., ГАЗовое отопление, ремонт, летняя веранда, 
гараж, БАНЯ с комнатой отдыха. Ямка для хранения 
овощей. Земельный участок 8 соток ухожено, 2 
теплицы, все 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 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон 
д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, 
просторная кухня, удобная транспортная развязка, все 
коммуникации,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из 
газоблоков. Земля 10 соток в собственности. Сделана 
качественная современная отделка. Тёплые полы. 
Приточная вытяжка. Внедрена система умный дом,  
Охрана. Дизайнерский дорогой качественный ремонт. 
Место чудесное. Берёзовая роща. Рядом Белоярское  
водохранилище. До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ 
30 мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустро-
енный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. 
Все насаждения, теплица. Баня с выходом в свой 
бассейн.  Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. 
Барбекю-зона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. 
Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. Обмен на 2х 
комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты 
обмена рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Транспортников, 
благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 90 
кв.м. 9 сот. Все насаждения, Подъезд к дому выложен 
плиткой. Тихая улица. Продажа. Обмен на Екатерин-
бург. 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 любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. 
Продаётся ½ дома, 2015 год.  1 этаж 96 кв.м. 9 сот. Все 
насаждения, Гараж. Канализация. Скважина. 
Отопление. Качественный свежий современный 
ремонт. 3 комнаты. Кухня. Санузел совмещён.Тёплые 
полы. Котельная 9 кв.м. выделена на веранде( 29 кв.м.). 
Подъезд к дому выложен плиткой. 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 любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., 
ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда, 
гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения 
овощей. Земельный участок большой. 12 соток 
ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники, 
яблони. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уютно, со 
вкусом. Участок граничит с одним соседом, т.к. угловой. 
Есть пожарный проезд. Рядом школа, детский сад. 
Летний бассейн. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под 
покупку этого коттеджа. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 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 
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арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Баженово. 
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 «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый 
магазин) с зоной разгрузки и подсобными помещения-
ми, раздельный санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. 
Ленинградская, д.2, 1/9 этаж.  Два торговых зала 45,1 и 
12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, Апельсин, 
Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41
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. 
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть 
столовая и кафе. Удобная бесплатная парковка, 
круглосуточная охрана с видеонаблюдением, 
остановки общественного транспорта в шаговой 
доступности. Помещение разделено 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, система 
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 
(докупить). Место активное, проездное. Район 
Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть возможность 
начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 
кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и 
производственное помещение. Офис оборудован 
вторым этажом в помещении. В офисе установлен 
кондиционер, встроенный шкаф-купе. Разрешенное 
электропротребление 60 кВт (380 Вт). Центральное 
водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два 
подъезда, 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 коммуникациями, 
расположен на Лазурном берегу, есть готовый проект на 
строительство Таун-хаусов. Рассмотрим вариант 
продажи и просто земельного участка. 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
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ 
Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. Автостоянка, 
хороший 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 
кв.м. Благоустроенный для круглогодичного 
проживания, тёплый пол, блоки, крыша деревянная 
мансардная. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном 
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 
расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 26, 
26а, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный 
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, с мебелью и техникой, ул. 
Ленинградская 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,13 
000 тыс. руб.  на длительный срок для русской 

порядочной семьи. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру-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-комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, 
боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-
215-61-41
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в 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 квартиру ул. Ленинградская 14а, 3/5, с 
мебелью, 15 000 руб.
2-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 24, 4/9, 
частично с мебелью, 10 000 руб.+ коммуналка. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, 
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квратиру, ул. Кузнецова 24а, 4/5 эт., с 
мебелью, 17 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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 . Б е л о я р с к и й  и л и  в  
Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Офис с отделкой 100,6 кв.м. 
в бизнес-доме «Советникъ», 
г .  Е к а т е р и н б у р г ,  у л .  
Маневровая 9. В здании есть 
столовая и кафе. Удобная 
бесплатная парковка, круглосуточная охрана с 
видеонаблюдением, оста-новки общественного транс-
порта в шаговой доступности. Помещение разделено на 
3 зоны: кабинет для руководителя, кабинет для 
бухгалтерии, зона для сот-рудников, кухня. Офис 
оборудован системой видео-
наблюдения, кондиционер (в 
кабинете бухгалтерии), два 
шкафа-купе, кухня, система 
пожаротушения, вентиляция. 
Возможна продажа офиса в 
рассрочку в течение одного года. 
Цена: 400 руб./кВ.м. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-
603-68-61

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в микро-
районе 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 
комнатную квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62.
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. 
Победы. Дом строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 
комнатную квартиру район школы №3. Ипотека 
возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-950-649-55-
62.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 
комнатную 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-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 
хорошим ремонтом. Кухня 11 кв.м. с выходом на 
застеклённую лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 
кв.м. Остановка транспорта на все направления в 
шаговой доступности. Продажа или обмен на 3х 
комнатную квартиру 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.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. 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 по ул. Ленина, 30, 6 этаж, 30 
кв.м, хорошее состояние, счетчики на воду, 
электричество, железная дверь, чистый общий коридор, 
закрывается, двери железные на 1-комнатную 
квартиру. Или продам. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в 
хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру 

улучшенной планировки в микрорайоне с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 
5 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру 
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 сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-950-649-55-62,7-

40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
2-х комнатной квартиры в 
ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820.

2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 

2-х комнатной квартиры на 3 
ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на дом 
в деревне Тел: 8-912-690-09-09, 
8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Победы 22,  5/10  
эт .  55  кв .м.  Квартиру с  
изолированными комнатами,21 
и 13 кв.м.,  кухня 10 кв.м. 
Санузел 4 кв.м. совмещён. 
Большая детская площадка во 
дворе, магазины, ТЦ Галактика. 
Рассматриваем обмен на 1 ком. 

квартиру . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// vk.com/ 
qphome Собственник. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Офор-мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. 

с хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную 
квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в 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. 
Победы. Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную 
квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА 
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС. Рфhttps:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская 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 возможен 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 
2-х комнатную квартиру, 46 кв.м, на Муранитке на 2-х 
комнатную квартиру в старом поселке. Тел: 8-982-
6601852 
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. 
Продажа или обмен на двухкомнатную в этом же 
районе.. Цена 2750 тыс. руб. торг. Фото на сайте 
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ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
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 прихожая. 
Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные 
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 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова 
д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. 
Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные 
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 
«СтатуС» 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
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 
сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все 
насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн.  
Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-
зона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомо-
фон. Продажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в 
Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный 
участок 15 соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. 
Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный 
участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. 
Загон для курочек. Возможен обмен на квартиру на 
Фабрике + сад.+ доплата.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость 
под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице 
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 
ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2  
ямками . В селе есть школа, детский сад.  Цена 2,8 млн. 
Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х комнатную 
квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все.  
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем 
продать вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС 
«Простоквашино» 100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с 
насаждениями меняю на большой дом в деревне или 
квартиру 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 на Инструментальном, ул. Мира, полностью 
благоустроенный 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. ПРОДАЖА или 
Обмен на 1 ком. квартиру (на Ленина 30 с доплатой 
обмен возможен ).  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 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 
Женщина средних лет снимет квартиру с мебелью и 
бытовой техникой, недорого. Тел: 8-912-0428121 
 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 
оплачиваются 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 на длительный срок, по ул. 
Мира, 40. Тел: 8-912-6199026 
1-комнатную квартиру с гардеробной в новостройке. На 

длительный срок. 8000 руб./мес. Коммунальные 
платежи оплачиваются отдельно. Тел: 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-студию на Лазурной д.2, на 

длительный срок. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-
70.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире (3-я комната 
закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-55-
62.
2-х комнатную квартиру на длительный срок, в 
«Простоквашино», с мебелью, 17 000 руб./месяц. Тел: 
8-912-2210371
2-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой, 
в хорошем состоянии, ул. Ленина, 15, 3 этаж, 12 000 
руб., коммунальные услуги включены. Тел: 8-908-
6360896 
2-х комнатную квартиру Таховская д.14. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с 

мебелью, по ул. Алещенкова, 11. Тел: 8-902-1573717 
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 2 этаж, 
квартиру с мебелью, сделан ремонт. Тел: 8-908-
9104175
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, 
здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 
45 на длительный срок, имеется отдельный вход, 
парковка. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, 
отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 
12м,большие ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 
590 т.р. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г/к «Автомобилист» 6х4 м, есть 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, 
отопление, 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, 
центральное 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, 
центральное 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 
Контур. Двое больших ворот под грузовой автомобиль. 

Центральное отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каждая. Есть 
место под покраску автомобильных деталей. Гараж 
обустроен для проживания на втором этаже. Есть сауна, 
с/у, кухня, комната отдыха. Стены из натурального 
кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на 
большую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на  www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., есть корозия 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 договорная. 
Тел: 8-908-9100086 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
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 зимнюю 
«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, 
правый руль, 190 000 руб., торг. Тел: 8-908-9164423
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, 
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 
Евро 518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 
300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
запчасти ГАЗ 3307, газовый баллон, двигатель 406. 
Тел: 8-908-9157861
кабину от ЗИЛ-130, нового образца. Тел: 8-912-
6199026 
колеса зимние, шипованные, отличное состояние, 
185/70х14, пробег 6000 км, на литых дисках 405 
5х14/4х100, D67,1 ET45S. Тел: 8-904-5486525 
мокик «Япония», 10 000 руб. Тел: 8-999-5591384

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в г. Заречный, ИЖС, газ. Тел: 8-
922-1057121 
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города 
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/qphomeЦена 
660 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом благоус-
троенный, электрический котёл. Участок с насаждения-
ми, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРО-
ПИСКА. 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. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, 
теплица. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. 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 
пластиковые, отопление печное. Есть хорошая 
действующая баня, беседка. Асфальт, дороги чистят. 
Участок 4 сот., огорожен забором, есть плодовые 
насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ. Прописка 
возможна. Цена 1,7 млн. руб. Тел:8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. ИПОТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 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 
общественного 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 расположение, 
идет строительство! Всего 15 участков. 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
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом 
санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть 
будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
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дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, 
насаждения, в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 
2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное 
строительство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 
соток. под строительство дома. Есть вагончик с 
электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с 
лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС .В 
деревне магазины, детский сад. На участке есть 
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.Заболотная. 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 
садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок номер 
21.4, участок расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом 
идёт активная застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый 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.Гранитовая, огорожен, собственность, электричес-
тво, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, 
ул.Зеленая, собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 
59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на 
высоком и сухом месте, на участке есть сосны высотой 
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.Самоцветная 8, ровный, правильной формы, 
отмежеван, граница выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, 
д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, 
ул.Чапаева 161а, на участке есть сосны, граничит с 
лесом, тихое и красивое место. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, 
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке есть 
сосны, электричество, дорога до участка. Цена: 250 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 
6, на участке есть сосны, тихое и красивое место, 
соседи строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, 
ул.Исетская, красивое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, 
ул.Заболотная 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 
утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетонные 
блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричество 
подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъезд, 
взносы на газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 
(ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использование: 
индивидуальное дачное строительство. На участок 
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.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, 
электричество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва. 
Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, 
ГАЗ по улице. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , 
забор на весь участок. Цена 900 тр. Торг возможен. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. 
Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее 
место для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. 
Изумрудная, 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 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересече-
ние, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, 
эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересече-
ние, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, 
эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с 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.uda-
chnoe96.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 
доступности остановка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 
270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН 
«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, продуктовый 
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 Нагорная 
11а, 10 соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. 
Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 10 

соток. под ИЖС. Дорога, электричество. Цена 230т. руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км 
севернее с.Кадниково.Площадь 3,2 Га. На участке 
можно организовать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦН 
СтатуС.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, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 
61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, 
фундамент, плиты, забор. Отличное место для вашего 
дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470 
тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое 
место,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, 
электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, 
граничит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, 
яма выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, 
расположение участка на против кафе «Барбарис» 
цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на 
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 
проведено. 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 
проведено. 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, 
остаётся кухонный гарнитур, Цена: 700 000 тыс. руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 77-3-57-05, 8922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок под 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 
разработан. Насаждения: яблони, вишня, малина, 
виктория, 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 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабжение. 
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 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, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. 
Трактовая, центральная, капитальный гараж, можно 
под бизнес.  АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-
32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, 
газ, электричество. 22  сотки. Можно под бизнес. Цена: 
800 000 рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 
77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. 
Юбилейная. 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. Электричество, 
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 
разработана, из насаждения имеются: яблони, слива, 
малина, виктория,  облепиха, смородина , вишня,  1 
капитальная теплица, домик кирпичный, есть стоянка 
для машины, естественный источник для полива, 
электричество круглый год, сад ухоженный, цена 250 
000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-
05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, 
электричество, тихое и красивое место. Возможна 
прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и 
красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор 
,калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 
1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, 
помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с 
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 собственнос-
ти. 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 собственнос-
ти. 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 290 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 
расположение. Есть всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-
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690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроен-
ный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с 
насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 
1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2-х 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, разработан. 
Цена 160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма 
овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. 
Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад 3 сотки в п. Инструментальный, есть домик, все 
насаждения, ухоженный. Тел: 8-982-6601852 
Сад в к/с «Автомобилист, красивое место, насаждения, 
рядом водоем и лес, 200 000 руб., реальному 
покупателю  реальный торг. Тел: 8-953-0534861 
Сад в к/с «Дружба», черта города, участок 7,9 соток, все 
необходимое для труда и отдыха, подъезд со стороны 
леса. Тел: 8-912-2315435 
Сад в к/с «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, 
скважина, новая баня-сруб 6х4, домик с овощной ямой, 
две теплицы, парковка, все насаждения, все ухожено, 
въезд от заправки, 950 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2208452 (Виктор) 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агро-
продуктом), 8.5 соток, электричество 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 
плодородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 
теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-
11
Садовые участки, 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, вишня. 
Участок граничит с лесом, уединённое тихое место для 
отдыха. Электричество по линии. Много жилых домов. 
Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 20 
т.р. ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Дверь деревянную, в частный дом, в хорошем 
состоянии, 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

ÏÐÎÄÀÌ
диван малогабаритный, бежево-коричневый с 
кожаными вставками, раскладывается, в хорошем 
состоянии, 5000 руб.+ кресло в тон дивана, 1500 руб., 
торг. Тел: 8-912-6821446 
Диван прямой, б/у. Тел: 8-999-5591384 
Диван угловой с креслом, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел: 7-29-22, 8-902-2778313 
Диван угловой, 2000 руб., стенку во всю стену, 2000 
руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Кресло кожаное, темно-коричневое, хорошее 
состояние, 600 руб. Тел: 8-912-6821446 
Кровать 200х150 см, с матрасом, в хорошем состоянии. 
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 
Стенку под ТВ, 2000 руб.; столы обеденные 500 и 1000 
руб.; кровать раскладную 1000 руб.; стенку в гостиную, 
большую, 2000 руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
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 
договорная. 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  
ксерокс «Эпсон», в отличном состоянии, недорого. Тел: 
8-999-5591384 
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 большой и маленький по 1000 руб., с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 советскую стиральную машину б/у. Тел: 8-902-2657029 
Приму в дар холодильник в рабочем состоянии. Тел: 3-
24-54 

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.; 
электроплиту 4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Урал», полуавтомат, б/у. Тел: 3-
40-48 
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 
Швейную машину, ножную, 1000 руб. с доставкой. Тел: 
8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современные, р-р 42-44, 
по 100 руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-
6173729 
женские вещи недорого: брюки, блузки, кофты, шарфы, 
куртки и многое другое, р-р 52-60 в хорошем состоянии, 
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 р-р 37, высота по колено, бархатные, 
новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 8-902-5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
валенки-самокатки, р-р 22, в отличном состоянии, 500 
руб. Тел: 8-908-9094869 
ванночку для купания, в хорошем состоянии, 400 руб. 
Тел: 8-912-6696560 
вещи детские на мальчика, в хорошем состоянии, от 2-х 
до 10-ти лет: брюки, джинсы, кофты, футболки, 
рубашки, 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
конверт для новорожденного, голубой, в комплекте: 
конверт, одеялко, уголок, 2 шапочки, все новое, 500 руб. 
Тел: 8-950-1982530 
конверт для новорожденного, голубой, новый, 
недорого; сапожки резиновые на мальчика, р-р 34, 100 
руб. Тел: 8-950-1982530 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Козла 1.5 года. Тел: 8-912-6199026 
Корову, отел в декабре. Тел: 8-902-2592186
Кроликов мясных пород, 2 и 5 месяцев. Тел: 8-904-
1734631 
Кроликов мясных пород, калифорнийские, шиншилла, 
черно-бурые, возраст 3 месяца. Тел: 8-904-1734631 
Свинью с поросятами. Тел: 8-904-1730474
Телочку 6 месяцев, от хорошей коровы. Тел: 8-950-
1952031

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки отдается пушистый, небольшого 
размера (ниже колена) кобелек Миша. Возраст 1,5 года. 
Может жить во дворе "звоночком" или в доме. Ласковый, 
хорошо ладит с детьми и животными. 89090026773 
Ищет дом молодой, среднего размера пес Мачо. 
Гладкошерстный, очень активный, игривый. Станет 
лучшим другом и компаньоном для детей. Подходит для 
проживания в квартире или доме. Не на улицу! 
89090026773 
Ищу заботливых хозяев для мелкой светлой собаки 
Белки. Возраст 2 года, здорова, привита. Характер 
спокойный, но хорошо гавкает. Размером с крупную 
кошку. Отдается для проживания в доме. 89090026773 
Котят в добрые руки, рыжий мальчик, девочка серо-
полосатая, 2 месяца, к лотку приучены. Тел: 7-15-65 
 Отдам крупного кота в коттедж, палевый, помесь с 
британцем, был найден. Тел: 8-963-0432450 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ

Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». Тел: 
8-922-1476052 
Работу сиделкой. Тел: 8-912-6212370 
Работу электромонтажником, электриком. Тел: 8-912-
2518740 (Алексей) 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоровые, 
каслинское литье. Тел: 8-912-6938471 
Картофель домашний, урожай 2019. Тел: 8-908-
6360475 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-932-1109446 

ÏÐÎÄÀÌ
алоэ, каланхоэ, золотой ус, бегонии: тигровая и 
клеопатра, герань, пеларгант 3-х цветов, жених, 
денежное дерево, комус и другие; носки из собачьего 
пуха. Тел: 3-11-53 (утро, вечер) 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цветок 
алоэ. 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, недорого. 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 
Кресло-коляску инвалидную, новую. Тел: 8-912-
6079722 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; 
массажер электрический для стоп, турманий, 15 000 
руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729  
Мотоблок «Нева», мультиАгро, двигатель «Ямаха», 
новый, в сборе, отечественный, 61000 руб. Тел: 8-922-
1250726 
мотоблок 7 л.с.,  новый, с новым прицепом. Тел: 8-922-
1671534 
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 
степень впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
Пианино «Элегия», цвет коричневый, полированное. 
Тел: 3-40-48 
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, 
мощность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
Станок фрезерный, деревообрабатывающий, с 
фрезерной головкой и набором ножей. Тел: 8-904-
5462438 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа 
слева, 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
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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 ¹42 (1232), äàòà âûïóñêà 
17.10.2019 ã.,  çàêàç ¹ 3582, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  16.10.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  17.10.2019 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

«Моя	семья	любит	пельмени	
в	любом	виде,	но	из-за	трудоём-
кости	 оригинального	 рецепта	 я	
выбрала	 наиболее	 лёгкий	 вари-
ант	 приготовления	 этого	 блю-
да,	 -	 рассказывает	 Валентина	
Минина.	-	Сейчас	это	наше	люби-
мое	праздничное	угощение».

Татьяна	ГОРОХОВА

Для	 теста:	 взбиваем	 венчи-
ком	в	миске	1	яйцо,	чайную	лож-
ку	 соли,	 примерно	 полстакана	
воды.	 Понемножку	 добавляем	
муку,	 как	 только	 тесто	 начнет	
отслаиваться	 от	 миски,	 сразу	

выкладываем	 на	 разделочную	

доску,	куда	высыпаем	достаточ-

ное	количество	муки.	Разминаем	

полученное	 тесто	 с	 мукой	 до	

состояния	пельменного.
Берём	 1	 кг	 любого	 фарша,	

кому	 какой	 нравится:	 куриный,	

свиной	или	говяжий,	солим,	пер-

чим	и	добавляем	мелко	нарезан-

ный	репчатый	лук.
Тесто	раскатываем	в	лист	тол-

щиной	5	мм,	сверху	выкладыва-

ем	фарш	(распределить	по	всей	

поверхности),	 начиная	 с	 края,	

заворачиваем	 в	 рулет.	 Получен-

ный	рулет	нарезаем	на	части	в	2-

2,5	 см	 толщиной.	 Полученные	

мини-рулетики	 обжариваем	 с	

двух	сторон	на	сковороде	с	рас-

тительным	маслом.	Подавать	на	

стол	со	сметаной.	

Приятного	аппетита!

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Татьяна	ГОРОХОВА

11	октября	в	Центре	детского	
творчества	прошёл	муниципаль-
ный	этап	конкурса	художествен-
ного	 чтения	 для	 учащихся	
начальных	классов	под	названи-
ем	 «Читалочка».	 Такое	 соревно-
вание	 юных	 чтецов	 проходит	 в	
нашем	городе	уже	в	третий	раз,	и	
каждый	 год	 вызывает	 живой	
интерес	 среди	 младших	школь-
ников	и	учителей.

В	этом	году	попробовать	свои	
силы	в	чтении	стихов	и	прозы	-	
это	 две	 номинации	 конкурса	 -	
решили	 17	 ребят,	 10	 в	 номина-
ции	«Стихи»,	остальные	в	«Про-
зе»,	ученики	городских	школ	с	1	
по	4	класс.	Все	они	-	победители	и	
призёры	 школьных	 конкурсов	
чтецов.	Так	что	жюри,	куда	вош-
ли	методист	ЦДТ	Елена	 Греби-
на;	 Татьяна	 Горохова	 -	 замре-
дактора	 газеты	 «Зареченская	
Ярмарка;	Надежда	 Белоусова	 -	
редактор	 газеты	 «Приятель»,	 и	
специалист	 Управления	 образо-
вания	Дарья	Калашникова,	при-
шлось	непросто	выбрать	из	них	
самого-самого,	 который	 пред-
ставит	 Заречный	 на	 областном	
этапе	 конкурса.	 Учитывалось	
всё,	начиная	от	внешнего	вида	до	
артистизма	 и	 оригинальности	
исполнения.	Ребята	хорошо	под-
готовились	к	конкурсу	-	интерес-
ные	произведения,	эмоциональ-
ная	 подача	 текста,	 некоторые	
выходили	читать	стихи	с	кукла-
ми,	у	других	была	заметна	теат-
ральная	подготовка.	

В	итоге	сложной	борьбы	с	дос-
тойными	конкурентами	в	номи-
нации	«Стихи»	1	место	занял	Сте-
пан	 Завьялов	 из	 школы	 №3,	
педагог	Наталья	Друзь,	на	2	мес-
те	была	Катя	Рындина	из	шко-

лы	№4,	она,	 кстати,	постоянная	
участница	«Читалочки»,	3	место	
досталось	 Анжелике	 Сивач	 из	
школы	№2.	 Надо	 отметить,	 что	
результаты	юных	 чтецов	 порой	
отличались	лишь	на	5	сотых	бал-
ла,	поэтому	жюри	решило	отме-
тить	спецноминацией	«Большие	
надежды»	 первоклассника	 из	
школы	№7	Федю	Вязовикова.

В	 номинации	 «Проза»	 выб-
рать	 победителя	 оказалось	 ещё	
сложнее:	 рифмованные	 строки	
стихов	заучивать	всё-таки	легче,	
а	как	ребятам	удаётся	читать	наи-
зусть	 огромные	 прозаические	
тексты,	остаётся	загадкой.	Здесь	
в	 ход	шло	 всё	 -	 мимика,	 жесты,	
глаза,	руки,	тональность	и	гром-
кость	 речи.	 Вот	 где	 понадоби-
лась	 театральная	 подготовка	
мальчишек	 и	 особенно	 девчо-
нок!	Жюри	не	успевали	выстав-
лять	баллы,	увлекшись	слушани-
ем.	И	всё	же	нелёгкий	выбор	при-
шлось	сделать.	1	место	присуди-
ли	Диане	Копыриной	из	школы	

№1,	 педагог	Светлана	 Зыряно-
ва;	на	2	место	вышел	Владислав	
Иванов	из	школы	№7,	на	3	была	
Мария	 Миронова,	 школа	 №2.	
Номинации	от	жюри	«За	ориги-
нальность	 исполнении»	 удосто-
ен	 Никита	 Иванов	 из	 школы	
№2.

Диана	 Копырина	 и	 Степан	
Завьялов	представят	наш	город	
на	областном	этапе	конкурса	чте-
цов,	 который	 пройдёт	 в	 Екате-
ринбурге	 5	 ноября.	 В	 прошлом	
году	в	область	поехали	Кирилл	
Китаев	и	Даниил	Салахов,	кото-
рый	 занял	 3	 призовое	 место.	 В	
2017-м	 Даниил	 Салахов	 на	
областном	этапе	в	Екатеринбур-
ге	в	номинации	«Проза»	занял	1	
место.	Победители	«Читалочки»,	
заканчивая	 начальную	 школу,	
могут	 участвовать	 в	 конкурсе	
для	ребят	старшей	школы	«Жи-
вая	классика».	Так	что	победите-
лям	«Читалочки»	есть	куда	рас-
ти.	Пожелаем	им	удачи!

Знаете ли вы, как звенит деревянная щепка, когда 
на ней играет медведь?.. А почему марсине не 
знают, кто такая Баба Яга?  Юные зареченские 
чтецы всё это знают.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Юлия	ВИШНЯКОВА

В	2010	году	спецтранспорт	был	подарен	компанией	«Хен-
дэ	 Мотор	 СНГ»	 Госавтоинспекции	 МВД	 России.	 Автобус-
тренажёр	-	полноценный	учебный	класс	«на	колёсах».	В	нём	
установлено	оборудование,	с	помощью	которого	можно	ими-
тировать	отрыв	сидений	в	момент	столкновения,	генератор	
дыма	показывает	реальное	задымление	салона.	Кроме	того,	в	
автобусе	 есть	 возможность	 демонстрировать	 обучающие	
фильмы.		

Вместе	с	второклассниками	школы	№1	мы	прокатились	
на	необычном	аттракционе.	Первым	делом	все	пристёгива-
ются,	кроме	мальчика	Гоши	-	это	специальный	манекен,	кото-
рый	 уже	 давно	 ездит	 на	 этом	 автобусе,	 поэтому	 позволяет	
себе	быть	непристёгнутым.	

А	затем	инструктор	в	ненавязчивой	форме	интересуется	у	
ребят,	случалось	ли	им	ездить	непристёгнутыми	и	часто	ли	
без	 ремня	 безопасности	 ездят	 их	 родители.	 После	 довери-
тельных	ответов	ребятам	предлагают	посмотреть	короткие	
мультики,	в	которых	хорошо	известные	им	смешарики	едут	
на	автобусе	и	хулиганят.	В	момент,	когда	мультипликацион-
ный	автобус	попадает	в	ДТП,	сидения	в	автобусе-тренажёре	
вместе	с	детьми	тоже	отрываются,	и	не	вылететь	юным	пасса-
жирам	 помогают	 только	 ремни	 безопасности.	 Зато	 Гоша	
летит	головой	вперёд	и	падает	на	пол	в	салоне.

-	Сейчас	 вы	 испытали	 резкое	торможение,	 которое	 воз-
можно,	если	автобус	едет	со	скоростью	40	км	в	час.	Ваши	роди-
тели	ездят	быстрее.	Поэтому	так	важно	всегда	и	везде	при-
стёгиваться,	-	поясняет	инструктор.	А	затем	добавляет:	-	Вы	с	
первой	секунды	вашего	появления	на	свет	стали	главными	учи-
телями	 для	 ваших	 родителей.	 Они	 могут	 не	 послушать	
инспектора	ДПС,	а	вас	послушают.	Поэтому,	когда	вы	в	следу-
ющий	раз	поедете	с	родителями,	не	забудьте	напомнить	маме	
и	папе,	чтобы	они	пристегнулись.

После	такой	поездки	школьники	выходят	очень	доволь-
ными.	Уверяют,	что	страшно	им	не	было.	А	про	то,	как	важно	
пристёгиваться,	они	поняли.	

В	Заречном	на	спецавтобусе	прокатились	ребята	от	7	до	12	
лет	из	всех	школ	городского	округа.	Такая	поездка	занимала	
10	минут,	за	час	через	него	успевали	пройти	4	класса	по	22	
человека.

-	ДТП	со	школьными	автобусами	на	нашей	территории	не	
случалось.		Но	есть	рост	ДТП	с	детьми-пассажирами.	И	часто	
дети	в	таких	происшествиях	страдают.	Этот	автобус	напо-
минает	 и	 на	 примере	 показывает,	 как	 нужно	 себя	 вести	 в	
момент	ДТП,	-	рассказывает	инспектор	по	пропаганде	безо-
пасности	дорожного	движения	Юлия	Овчинникова.

Действительно,	в	последнее	время,	несмотря	на	большое	
количество	«лежачих	полицейских»,	на	ограждения,	оборудо-
ванные	пешеходные	переходы	и	светофоры,	количество	ДТП	
в	нашем	городе	растёт.	И	часто	невольными	их	участниками	
становятся	 дети.	 Возможно,	 добиться	 сокращения	 аварий	
можно	именно	благодаря	бдительности	и	осведомлённости	
детей,	 потому	 что	 для	 родителя	 нет	 ничего	 ценнее	 своих	
малышей.

Ôîòî àâòîðà

À Ãîøà ïàäàåò âíèç
На этой неделе по городам области проехался 
единственный в России автобус-тренажёр. Он 
побывал в Невьянске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Берёзовском, а 14 октября приехал в Заречный. Для 
нашего города это удача, потому что с помощью 
такого тренажёра маленькие зареченцы изучают 
Правила дорожного движения в весьма 
нестандартных условиях…

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

È ìèìèêà, è æåñòû, 
è ãëàçà!

Ëåíèâûå ïåëüìåíè

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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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 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ìîñãàç". Íîâîå 

äåëî ìàéîðà ×åðêàñîâà" 

(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 "Åêàòåðèíà. 

Ñàìîçâàíöû" (12+)

23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

06.40 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ôàíñêèå 

ãîðû". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

13.00 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

22.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð. Ãîä 

ñïóñòÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

03.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.20 
"Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 
(16+)
06.40 "Âûáåðè ìåíÿ" 
(16+)
07.40 "Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
" (16+)
08.40 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.45, 05.25 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
10.45, 03.55 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 
(16+)
12.40, 02.35 Ä/ñ 
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 
(16+)
14.30, 02.05 Ä/ñ 
"Ïîð÷à" (16+)
15.00 Õ/ô "Ñ ìåíÿ 
õâàòèò" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïå÷àëè-
ðàäîñòè Íàäåæäû" 
(16+)
23.05 Ò/ñ "Äûøè ñî 
ìíîé" (16+)
06.15 "6 êàäðîâ" 
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà êðàñíàÿ
07.05 Õ/ô "Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà"
09.15, 02.40 Ä/ô "Ïîëüøà. Îðäåíñêèé çàìîê Ìàðèåíáóðã â 
Ìàëüáîðêå"
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ðóññêàÿ íåâåñòà äëÿ êðîâíîãî 
âðàãà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. "ß íà÷èíàþ íîâûé ìîíîëîã... Ìàðèñ Ëèåïà"
12.10 "Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ"
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà. "ßïîíèÿ â ýïîõó Ìýéäçè"
13.10 Ä/ô "Àëòàéñêèå êåðæàêè"
13.35 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Ìàçóðêåâè÷
14.30 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"
15.10 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.15 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
16.30 Ò/ñ "Âðåìÿ-íå-æäåò"
17.50 Ôèëèïï Æàðóññêè è Ôðàéáóðãñêèé áàðî÷íûé îðêåñòð
18.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñêàôàíäð ×åðòîâñêîãî"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Ñàêðàëüíûå ìåñòà"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà”
23.20 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà. Îëüãà Ñëàâíèêîâà "Ïðûæîê â äëèíó"
02.00 Ä/ô "Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”

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 "Äèêèé" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" 

(16+)

21.40 Ò/ñ "Êàíöåëÿðñêàÿ 

êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë" 

(16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ Ñïîðò" (16+)

23.55 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

05.00, 04.30 "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 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè" (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (12+)
22.45 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Äèêèé" (18+)
02.10 Õ/ô "Ïðèçðà÷íàÿ êðàñîòà" 
(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 11.00, 12.15, 15.55, 17.50, 18.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê" (16+)

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

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

12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

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

12.50 Õ/ô "Çà ñèíèìè íî÷àìè" (12+)

15.10 Ä/ô "Íåïðåâçîéäåííàÿ Êàðìåí" (16+)

16.00 Õ/ô "Ïðèìàäîííà" (16+)

17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) - "Àê 

Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ"

21.20, 02.55 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

23.00, 02.35, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

23.20 Õ/ô "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

01.05 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ä/ô "Òðåòüÿ ñòîëèöà" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.00 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö" 

(16+)

10.55 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. 

Êîëûáåëü æèçíè" (12+)

13.15 Ì/ô "Òàéíàÿ æèçíü 

äîìàøíèõ æèâîòíûõ" (6+)

14.55 Õ/ô "Êðàñàâèöà è 

÷óäîâèùå" (16+)

17.25 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðûöàðü äíÿ" (12+)

22.10 Õ/ô "Tomb Raider. Ëàðà 

Êðîôò" (16+)

00.35 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

01.35 Õ/ô "Ëà-ëà ëåíä" (16+)

03.35 Ì/ô "Áåëêà è Ñòðåëêà. 

Çâ¸çäíûå ñîáàêè" (0+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 17.50, 20.25, 23.55 Íîâîñòè
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìîíàêî" - "Ðåíí" 
(0+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé áîðüáû" (12+)
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ñàìïäîðèÿ" - 
"Ðîìà" (0+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. Âàðòàí 
Àñàòðÿí ïðîòèâ Áðóíî Ðýéìèñîíà. Àëè Áàãàóòèíîâ 
ïðîòèâ Æàëãàñà Æóìàãóëîâà (16+)
18.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
19.55 "Òàåò ë¸ä" (12+)
20.35 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð" (12+)
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - "Òîðïåäî" (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) (0+)
00.00 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ" 
(12+)
02.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Áðåøèà" - 
"Ôèîðåíòèíà" (0+)
04.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà. Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà 
Áàðàí÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà 
(16+)
06.10 Õ/ô "Íîêàóò" (16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Õèæèíà â 

ëåñó" (18+)

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Ò/ñ 

"Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ
08.20, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ" (12+)
08.40, 10.05 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê 
ëèêâèäàöèè" (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.20, 14.05 Ò/ñ 
"ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü ïðèêàçà íå 
áûëî" (16+)
16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 
(12+)
18.50 Ä/ñ "100 ëåò Âîéñêàì 
ñâÿçè Ðîññèè" (12+)
19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)
20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Õàéíö 
Ôåëüôå. Ñóïåðàãåíò ÊÃÁ" 
(12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.40 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà" 
(12+)
01.20 Õ/ô "Íà ïóòè â Áåðëèí" 
(12+)
02.50 Õ/ô "Áåç âèäèìûõ 
ïðè÷èí" (16+)
04.10 Õ/ô "Ìàòðîñ ×èæèê" (0+)
05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" 
(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.25, 08.00, 08.40, 

09.25, 10.10 Ò/ñ 

"Ñâîè" (16+)

11.25, 12.20, 13.15, 

14.05 Õ/ô "Âçðûâ èç 

ïðîøëîãî" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 

17.55, 18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Áðàòàíû 3" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 01.10, 02.25 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé 

ìåíò. Êðèïòîìàíèÿ" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 

04.55, 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+)
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
16+
01.05 Õ/ô "Âûäà÷à áàãàæà" 
(16+)
02.55 Õ/ô "×åðíîå Ðîæäåñòâî" 
16+
04.30 Õ/ô "Äîâîëüíî ñëîâ" 

Стр. 11
(12+)

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по ва-
шей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы по-
том не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к де-

тям, меньше ругайте их. В выходные проведите на природе.

Идеальное время для того, чтобы начать воплощать меч-
ты в реальность. Начните с составления списка целей на 

ближайшее время. Вам будет сложно противостоять соблазнам, ко-
торые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз 
поблагодарите себя за это. 

Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать что-то осо-
бенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Близнецы, воз-

можно, переживут предательство друга. Держите себя в руках и не 
позволяйте обидам отравлять вам жизнь. 

Постарайтесь максимально показать, на что вы способны 
на работе. Руководство заметит ваши старания и наградит 

должным образом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних де-
лах. После рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повы-
шен риск простудных заболеваний. 

На этой неделе занимайтесь самообразованием и повы-
шайте квалификацию. Возможны перепады настроения и 
апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас 

от грустных мыслей.

Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звезды сей-
час. Период может быть очень продуктивным, если вы не буде-

те лениться. Появится возможность повысить доход - не упустите 
ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! 
Время еще не пришло. 

Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй поло-
винки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным 
представителям знака желательно в выходные провести 

время с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим поко-
лением. 

Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее 
всего потому, что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и 
успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасывать-

ся. Вскоре они могут понадобиться. 

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь 
избегать конфликтов, насколько это возможно. На время от-
кажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для ра-

боты на дачном участке и проведения ремонта. Только тщательно 
выбирайте специалистов! 

Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь 
сильное влияние на происходящие с вами события. В конце 

недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеаль-
ным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми. Запла-
нируйте поездку заранее. 

Данный период благоприятен для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Ста-
райтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти 

дни. Уделите время себе и своей внешности. Не исключено, что у вас 
в ближайшее время появится поклонник. 

В целом вас ожидает благоприятный период без лишних 
тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это вре-

мя спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В начале 
недели возможны крупные денежные поступления. 
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

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



ТВ программа   Среда 23 октября

Стр. 12 ТВ программа   Вторник 22 октября  (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! 

(16+)

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ìîñãàç". 

Íîâîå äåëî ìàéîðà 

×åðêàñîâà" (16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 

(16+)

23.55 Ïðàâî íà 

ñïðàâåäëèâîñòü (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 "Åêàòåðèíà. Ñàìîçâàíöû" 

(12+)

23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ" 

(12+)

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 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

13.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" (16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & Áåäíÿêîâ" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðîññèÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè 

äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

22.00 "Íàñëåäíèêè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

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

03.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Âûáåðè 

ìåíÿ" (16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ

" (16+)

08.30 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.35, 05.40 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.35, 03.55 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.45, 02.35 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.35, 02.05 Ä/ñ 

"Ïîð÷à" (16+)

15.05 Õ/ô 

"Âèíîãðàä" (18+)

19.00 Õ/ô "Îäèí-

åäèíñòâåííûé è 

íàâñåãäà" (16+)

23.05 Ò/ñ "Äûøè ñî 

ìíîé" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Æèëÿðäè
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Ñàêðàëüíûå ìåñòà"
08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. "Àíäðåé"
12.30, 18.40, 00.30 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.20 "Äîì ó÷åíûõ. Àëåêñåé Æ¸ëòèêîâ"
13.50 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôåäîòîâ
15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
16.25 Ò/ñ "Âðåìÿ-íå-æäåò"
17.45 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè è Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð
18.30 Öâåò âðåìíåíè. Èëüÿ Ðåïèí "Èâàí Ãðîçíûé è ñûí åãî 
Èâàí"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
23.20 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè "Ñòðàøíûé 
ñóä"
23.50 "Ëåâ ßøèí. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
02.40 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Ñîáîð Ñâÿòîé Ìàðèè è öåðêîâü 
Ñâÿòîãî Ìèõàèëà â Õèëüäåñõàéìå”

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 "Äèêèé" (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+)

03.00 "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 

(16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

09.00 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+)

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Âèêèíãè ïðîòèâ 

ïðèøåëüöåâ" (16+)

22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñë¸çû ñîëíöà" (16+)

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

(16+)

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

07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10, 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, 15.15 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.05 Õ/ô "Îïàñíûé âîçðàñò" (16+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

14.15, 03.35 Ä/ô "Ðîêîâîå ïèñüìî. Òðàãè÷åñêîå 

ïðîðî÷åñòâî" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

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, 15.45, 18.00 "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.35 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.10 Õ/ô "Áèòâà ïðåïîäîâ" 

(16+)

10.55 Õ/ô "Ðûöàðü äíÿ" (12+)

13.15 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Âåëèêèé óðàâíèòåëü" 

(18+)

22.40 Õ/ô "Âåëèêèé óðàâíèòåëü 

2" (18+)

01.05 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" (16+)

03.00 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.50 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.55, 22.05, 23.00 Íîâîñòè

09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 22.10, 01.55 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

14.25 Ä/ô "Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí" (12+)

15.40 "Òàåò ë¸ä" (12+)

16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) - 

"Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ) (0+)

20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PFL. Àõìåä Àëèåâ ïðîòèâ 

Ðàøèäà Ìàãîìåäîâà. Èñëàì Ìàìåäîâ ïðîòèâ Ëîèêà 

Ðàäæàáîâà (16+)

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

23.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) - 

"Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ)" (0+)

02.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. "Ïàðòèçàí" (Ñåðáèÿ) - 

"Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Ðîññèÿ) (0+)

04.55 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. "Áîêà 

Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) - "Ðèâåð Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) (0+)

07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Äîáðî 

ïîæàëîâàòü â 

Çîìáèëýíä" (16+)

01.00, 02.00, 03.15, 

04.00, 05.00 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ

08.20, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ" (12+)

08.40 Ä/ñ "Ëèíèÿ Ñòàëèíà. 

Áåòîíîìàíèÿ" (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 

14.05 Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 

(12+)

18.50 Ä/ñ "100 ëåò Âîéñêàì 

ñâÿçè Ðîññèè" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ 

Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì" 

(12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" 

(16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê 

ëèêâèäàöèè" (0+)

02.10 Õ/ô "Ïîäâèã Îäåññû" 

(6+)

04.25 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.25 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 

09.45, 10.40, 11.25, 

12.05, 13.05, 14.00 Ò/ñ 

"Íî÷íûå ëàñòî÷êè" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Áðàòàíû 3" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 01.05, 02.25 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé 

ìåíò. Öóãöâàíã" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 

04.50, 05.30, 05.55, 

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "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+)
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 Õ/ô "Òðàíñ" (18+)
02.55 Õ/ô "Òîíêàÿ êðàñíàÿ 
ëèíèÿ" (16+)
05.40 Õ/ô "Îòñêîê" (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ìîñãàç". Íîâîå äåëî 

ìàéîðà ×åðêàñîâà" (16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 ÌÃÈÌÎ. Íà âñåõ ÿçûêàõ 

ìèðà (12+)

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 "Åêàòåðèíà. 

Ñàìîçâàíöû" (12+)

23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ" (12+)

03.55 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+)

10.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

11.10, 19.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

22.00 "Íàñëåäíèêè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

03.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.45 "Âûáåðè ìåíÿ" 

(16+)

07.45 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.50, 05.30 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.50, 03.55 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)

12.50, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.40, 02.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

15.10 Õ/ô "×óæîé ãðåõ" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ïóñòü ãîâîðÿò" 

(0+)

23.05 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé" 

(16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà îòòåïåëüíàÿ

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Ñàêðàëüíûå ìåñòà"

08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.15 ÕÕ âåê. "Ñëîâî Àíäðîíèêîâà"

12.25, 23.20 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø

12.30, 18.40, 00.30 "×òî äåëàòü?"

13.20 "Åëåíà Ðæåâñêàÿ. Ýïèçîäû"

15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."

16.25 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë" (0+)

17.35 Þëèÿ Ëåæíåâà è àíñàìáëü La Voce 

Strumentale

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 Ä/ô "Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêèíà"

23.50 Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. Îñòðîâà

02.30 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí”

05.10, 03.45 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.55 "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+)

02.55 "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

09.00, 15.00 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+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Âàâèëîí íàøåé ýðû" 

(16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Îíã Áàê" (16+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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 "Îïàñíûé âîçðàñò" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (12+)

13.55 Êîíöåðò "Êîãäà ìíå áûëî 20 ëåò" (16+)

15.15 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê" (16+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. "ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) - 

"Íàäåæäà" (Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü). (6+)

03.35 Ä/ô "Íåïðåâçîéäåííàÿ Êàðìåí" (12+)

04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

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, 18.00 "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" 

(16+)

08.35 Õ/ô "Âåëèêèé 

óðàâíèòåëü" (18+)

11.10 Õ/ô "Âåëèêèé 

óðàâíèòåëü 2" (18+)

13.40 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

20.00 Õ/ô "Ïîñëå íàøåé 

ýðû" (16+)

22.00 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" 

(16+)

00.00 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè" 

(0+)

01.45 Õ/ô "Ïðèøåëüöû. 

Êîðèäîðû âðåìåíè" (12+)

03.40 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.30 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 18.10, 21.10 Íîâîñòè

09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" (Àíãëèÿ) - 

"Àòàëàíòà" (Èòàëèÿ) (0+)

13.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. "Áîêà 

Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) - "Ðèâåð Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) (0+)

15.25 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë" (12+)

16.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) - "Áàéåð" 

(Ãåðìàíèÿ) (0+)

18.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ãàëàòàñàðàé" (Òóðöèÿ) - "Ðåàë" 

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) (0+)

20.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Þâåíòóñ" - "Ëîêîìîòèâ". Live" 

(12+)

21.15 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ëåéïöèã" (Ãåðìàíèÿ) - 

"Çåíèò" (Ðîññèÿ) (0+)

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Èíòåð" (Èòàëèÿ) - "Áîðóññèÿ" 

(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) (0+)

02.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) - "Õîâåíòóò" 

(Èñïàíèÿ) (0+)

04.55 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. "Ôëàìåíãî" 

(Áðàçèëèÿ) - "Ãðåìèî" (Áðàçèëèÿ) (0+)

07.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Êðèï" (16+)

01.00, 02.00, 02.45 Ò/ñ 

"Íåéðîäåòåêòèâ" (16+)

03.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ôîáèè áîëüøîãî 

ãîðîäà" (12+)

04.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ñóåâåðíîñòü" (12+)

05.15 "Òàéíûå çíàêè. 

Ñãîðåòü çàæèâî" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ

08.20, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ" (12+)

08.40 Ä/ñ "Ëèíèÿ Ñòàëèíà. 

Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà" (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 

Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 

(12+)

18.50 Ä/ñ "Ëåãåíäû ðàçâåäêè" 

(16+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" 

(12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Íà âîéíå êàê íà 

âîéíå" (12+)

01.30 Õ/ô "Ìèðîâîé ïàðåíü" (6+)

02.45 Õ/ô "Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ" 

(12+)

04.20 Õ/ô "Êëþ÷è îò ðàÿ" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.25 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.35, 

15.25, 16.10 Ò/ñ "Áðàòàíû 

3" (16+)

10.30, 11.25, 11.55, 13.00, 

14.00 Ò/ñ "Â èþíå 1941-ãî" 

(16+)

17.00, 17.55, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 4" (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò. 

Ýõî âîéíû" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.50, 

05.30, 06.00, 06.25 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 

(16+)

12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00, 20.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè" 

(16+)

22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà 

2" (16+)

02.50 Õ/ô "Âîäèòåëüñêèå ïðàâà" 

(16+)

04.15 Õ/ô "Èñ÷åçíîâåíèå" (18+)

06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ìîñãàç". Íîâîå 

äåëî ìàéîðà ×åðêàñîâà" 

(16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Ê 90-ëåòèþ Ë. ßøèíà. 

"Ïðûæîê Ëüâà" (12+)

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 "Åêàòåðèíà. 

Ñàìîçâàíöû" (12+)

23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ" (12+)

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 "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+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

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

19.00 "Ïàöàíêè" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè 

äíÿ"

20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

23.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

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

03.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.15 "6 
êàäðîâ" (16+)
06.45 "Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà" (16+)
06.55 "Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 
(16+)
07.55 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.00, 05.25 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
10.00, 03.50 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 
(16+)
12.00, 02.30 Ä/ñ 
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 
(16+)
13.50, 02.00 Ä/ñ 
"Ïîð÷à" (16+)
14.20 "Äåòñêèé 
äîêòîð" (16+)
14.35 Õ/ô "Áîëüøîå 
çëî è ìåëêèå ïàêîñòè" 
(12+)
19.00 Õ/ô "Ñîí êàê 
æèçíü" (12+)
23.00 Ò/ñ "Äûøè ñî 
ìíîé" (16+)

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

êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïðàâîñëàâíàÿ

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Ñàêðàëüíûå ìåñòà"

08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.10 ÕÕ âåê. "Ëàñòî÷êà ñ îñòðîâà Òóìàííûé"

12.00 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí"

12.30, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð. Ìèõàèë Çîùåíêî "Ïåðåä 

âîñõîäîì ñîëíöà"

13.15 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ è Âàëåíòèíà ßøèíû"

13.55 Öâåò âðåìåíè. Âàí Äåéê

15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Êîëûâàíñêèå êàìíåðåçû"

15.40 "2 Âåðíèê 2"

16.25 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë" (0+)

17.35 Óèëüÿì Êðèñòè è àíñàìáëü Les Arts Florissants. "Â 

èòàëüÿíñêîì ñàäó"

18.35 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò̧ ðíåð

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 "Ýíèãìà. Âàñèëèñà Áåðæàíñêàÿ"

23.20 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà

23.50 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"

02.00 Ä/ô "Ïàâåë ×åëèùåâ. Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë”

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 "Äèêèé" (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+)

05.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

17.00, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Îç" (12+)

22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Âîçäóøíûé ìàðøàë" 

(12+)

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

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 17.10 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ". Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò. (16+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.15 Õ/ô "Ïîäñòàâà" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.15 Ä/ô "Ïîñîë Èìïåðèè. Íåâèäèìàÿ ñõâàòêà íà êðàþ 

áåçäíû" (12+)

17.00, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

00.45 Êîíöåðò "Êîãäà ìíå áûëî 20 ëåò" (16+)

03.35 Ä/ô "Èñëàì. Ïðàâäà î òåðïèìîñòè" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.10 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè 

ïî êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30, 18.00 "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" 

(16+)

08.35 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)

09.15 Õ/ô "Ïîñëå íàøåé 

ýðû" (16+)

11.10 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" 

(16+)

13.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)

20.00 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. 

Èãðà òåíåé" (16+)

22.35 Õ/ô "Â ñåðäöå ìîðÿ" 

(16+)

00.55 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè 

2" (12+)

02.45 "Ñóïåðìàìî÷êà" 

(16+)

03.30 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.35 Íîâîñòè

09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. 

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

13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Áåíôèêà" 

(Ïîðòóãàëèÿ) - "Ëèîí" (Ôðàíöèÿ) (0+)

15.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ëèëëü" (Ôðàíöèÿ) - 

"Âàëåíñèÿ" (Èñïàíèÿ) (0+)

18.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Àÿêñ" (Íèäåðëàíäû) - 

"×åëñè" (Àíãëèÿ) (0+)

20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëåéïöèã" - "Çåíèò". Live" 

(12+)

21.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 

"Ôåðåíöâàðîø" (Âåíãðèÿ) (0+)

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Òðàáçîíñïîð" (Òóðöèÿ) - 

"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) (0+)

02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) 

- "Ïàíàòèíàèêîñ" (Ãðåöèÿ) (0+)

04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Áàâàðèÿ" 

(Ãåðìàíèÿ) - "Õèìêè" (Ðîññèÿ) (0+)

06.30 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator" (16+)

07.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ" (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 

02.45, 03.30 Ò/ñ 

"Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

- 2018" (16+)

04.15, 05.00 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ
08.20, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ" (12+)
08.40 Ä/ñ "Ëèíèÿ Ñòàëèíà. 
Òðàãåäèÿ Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî 
ðàéîíà" (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå 
èãðû" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 
(12+)
18.50 Ä/ñ "Ëåãåíäû ðàçâåäêè. 
Ìîððèñ è Ëåîíòèíà Êîýíû" (16+)
19.40 "Ëåãåíäû êîñìîñà. 
Äèíàñòèÿ Âîëêîâûõ" (6+)
20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.40 Ä/ô "Áîé çà áåðåò" (12+)
00.15 Õ/ô "Âñàäíèê áåç ãîëîâû" 
(0+)
02.05 Õ/ô "Òàíê "Êëèì 
Âîðîøèëîâ-2" (6+)
03.40 Õ/ô "Èõ çíàëè òîëüêî â 
ëèöî" (12+)
05.10 Ä/ñ "Áðàò íà áðàòà. Ìèõàèë 
Áîí÷-Áðóåâè÷ - Ëàâð Êîðíèëîâ" 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.15 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 

18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Áðàòàíû-4" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25 Õ/ô "Òèõàÿ çàñòàâà" 

(16+)

13.10 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé 

ìåíÿåò êóðñ" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò. 

Íà âûñîòå" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.50, 

05.25, 05.55, 06.25 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 

(16+)

12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00, 20.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

21.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)

22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.00 Õ/ô "Ìóõà" (16+)

02.55 "THT-Club" (16+)

03.00 Õ/ô "Ìóõà 2" (16+)

04.30 Õ/ô "×åðíîêíèæíèê" (18+)

06.10, 06.35 "ÒÍÒ. Best" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
(6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
(16+)
12.10, 17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+)
16.00 
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30 ×åëîâåê è çàêîí 
(16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
(16+)
00.25 Íà ñàìîì äåëå 
(16+)
01.25 Íàåäèíå ñî âñåìè 
(16+)
02.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè 2019 ã. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Êàíàäû

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, 03.55 "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 "Âàñèëüêè" 

(16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 

(16+)

12.00 "Ïàöàíêè" (16+)

16.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

17.00 "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 "Òàêñè 4" (16+)

23.45 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.40 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 

êàäðîâ" (16+)

07.05 Õ/ô "Áðàê 

ïî çàâåùàíèþ" 

(16+)

19.00 Õ/ô 

"Õèðóðãèÿ. 

Òåððèòîðèÿ 

ëþáâè" (12+)

23.25 "Ïðî 

çäîðîâüå" (16+)

23.40 Õ/ô 

"Ìîòûëüêè" 

(16+)

03.25 "Âûáåðè 

ìåíÿ" (16+)

05.50 "Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ" (16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ìåòðîñòðîåâñêàÿ

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05 Ä/ô "Ñàêðàëüíûå ìåñòà"

08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.00 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 Ä/ô "Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêèíà"

10.55 Ê.Ãîëüäîíè. "Ñèíüîð Òîäåðî õîçÿèí"

12.55 Îëüãà Ñëàâíèêîâà. "Ïðûæîê â äëèíó"

13.25 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çåëåíîäîëüñê 

(Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí)

15.40 "Ýíèãìà. Âàñèëèñà Áåðæàíñêàÿ"

16.25 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë" (0+)

17.35 Ä/ô "Íî÷ü êîðîëåé"

18.45 "Áèëåò â Áîëüøîé"

19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

20.15 Þðèé Ïîãðåáíè÷êî. Ëèíèÿ æèçíè

21.10 Õ/ô "Ñ òîáîé ìíå æèçíü ìèëà"

22.35 Þðèé Àðàáîâ. Ëèíèÿ æèçíè

23.50 Õ/ô "Þðüåâ äåíü" (16+)

02.05 Èñêàòåëè. "Òàéíà Ïîðå÷ñêîé êîëîêîëüíè”

05.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.00, 10.20 Ò/ñ "Äèêèé" (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+)

00.35 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

04.20 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

05.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (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, 02.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ä/ï "Ñàìîå ñòðàøíîå 

îðóæèå!" (16+)

21.00 Ä/ï "Ìîøåííèêè áåç 

òîðìîçîâ" (16+)

23.00 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4" 

(16+)

00.40 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5" 

(16+)

03.50 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

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 "Ñåíÿ-Ôåäÿ" (16+)

08.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

08.40 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè 2" 

(12+)

10.45 Õ/ô "Â ñåðäöå ìîðÿ" 

(16+)

13.15 Õ/ô "×åðíèëüíîå ñåðäöå" 

(12+)

15.20 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. 

Èãðà òåíåé" (16+)

17.55, 19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Âàëåðèàí è ãîðîä 

òûñÿ÷è ïëàíåò" (16+)

23.45 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñû" (18+)

01.40 Õ/ô "Ïðèøåëüöû 3" (12+)

03.30 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.05 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.00 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ðîìà" (Èòàëèÿ) - 
"Áîðóññèÿ" (Ìåíõåíãëàäáàõ, Ãåðìàíèÿ) (0+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) - 
"Ðåéíäæåðñ" (Øîòëàíäèÿ) (0+)
16.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ïàðòèçàí" (Ñåðáèÿ) - 
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) (0+)
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëèãà Åâðîïû. Live" (12+)
19.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Èñïàíñêàÿ êëàññèêà" 
(12+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ðóáèí" 
(Êàçàíü) - "Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã) (0+)
23.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. "Àëüáà" (Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)
01.50 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
02.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ Äðèôò Ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 
Ñî÷è (0+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Êÿìðàí 
Àááàñîâ ïðîòèâ Ñåáàñòüÿíà Êàäåñòàìà. Âèòàëèé Áèãäàø 
ïðîòèâ Ëåàíäðî Àòàèäåñà (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ôðýíê Ìèð 
ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà. Äæåéê Õàãåð ïðîòèâ Ýíòîíè 
Ãàððåòòà (16+)

06.15, 08.20 Õ/ô "Íà âîéíå êàê íà 

âîéíå" (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

08.40 Ä/ñ "Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ïîëîöêèé 

ðóáåæ" (12+)

09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå èãðû" 

(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ìîñêîâñêèé ùèò. Íà÷àëî" (16+)

17.05 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ñàìûé ãëàâíûé áîé" (16+)

18.50, 21.25 Ò/ñ "Ñíåã è ïåïåë" (16+)

23.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" (6+)

00.00 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó" 

(16+)

02.00 Õ/ô "Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 

Öûáóëè" (12+)

03.10 Õ/ô "Âñàäíèê áåç ãîëîâû" (0+)

04.45 Ä/ñ "Áðàò íà áðàòà. Àëåêñàíäð è 

Ìèõàèë Ñâå÷èíû" (12+)

05.25 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 

09.40, 10.40, 11.25 Ò/ñ 

"Áðàòàíû 4" (16+)

11.55, 13.00, 14.00, 

15.25, 15.35, 16.40, 

17.50, 18.55, 20.00 Ò/ñ 

"Íþõà÷" (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15, 01.00, 

02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.05, 04.30, 

04.55, 05.20, 05.50, 

06.25, 06.50 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Gold" 
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" (16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 
(16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)
13.25 "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 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Äåíü ðàäèî" (16+)
03.20 Õ/ô "Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà" 
(18+)
05.00 Õ/ô "Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà 2" 
(18+)
06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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, 15.15 Õ/ô "Ïîäñòàâà" (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

14.15 Ä/ô "Ìèôû î Êàâêàçå" (12+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.15 Õ/ô "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêàòåðèíáóðã) - 

"Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - 

"Ñîáûòèÿ"

22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

23.20 Õ/ô "Ïðîôåññèîíàë" (18+)

01.05 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.55 Õ/ô "Äðóãàÿ Áîâàðè" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30 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+)
19.00 "Îõëîáûñòèíû. 
Äåíü ðîæäåíèÿ" (16+)
20.00 Õ/ô "Äýäïóë" 
(18+)
22.00, 23.00, 00.00, 
00.45, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00 Ò/ñ 
"Õýïïè" (16+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. 
Îëèìïèàäà 80. ÊÃÁ 
ïðîòèâ ÊÃÁ" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Ïðîôåññèÿ ïðåäàâàòü" 
(12+)
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05.30, 06.10 Õ/ô "Ñòàðøèé ñûí" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

08.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! (12+)

08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

10.10 Ê þáèëåþ Íèêîëàÿ Êàðà÷åíöîâà. 

"ß òåáÿ íèêîãäà íå óâèæó..." (12+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)

12.20 Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. "Ëþáâè íå 

íàçâàíà öåíà" (16+)

14.05 Õ/ô "Áåëûå ðîñû" (12+)

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Áàðñåëîíà - Ðåàë Ìàäðèä. Ïðÿìîé 

ýôèð

17.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 

(12+)

19.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.20 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ (16+)

23.35 Õ/ô "Äüÿâîë íîñèò Prada" (16+)

01.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019 

ã. Ïðÿìîé ýôèð èç Êàíàäû

02.50 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.20 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 "Þìîð! Þìîð! 

Þìîð!!!" (16+)

13.50 Õ/ô "Íà îáðûâå" 

(12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 

Ìàëàõîâà (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Ñîâñåì 

÷óæèå" (12+)

01.00 Õ/ô "Ñèëà Âåðû" 

(16+)

05.00 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 

Âëþáëåííûå â òàéãó". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ýòî æå 

Êèòàé!". Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)

10.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

11.00, 14.00, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðîññèÿ" (16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

19.10 Õ/ô "Òàêñè 4" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè". + 

(16+)

22.35 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Çâåðèíîå 

öàðñòâî". Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Ìåäàëüîí" (16+)

00.50 Õ/ô "Îïàñíûé Áàíãêîê" (16+)

02.40 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30, 05.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 03.35 "Âûáåðè 

ìåíÿ" (16+)

07.40 Õ/ô "Îé, 

ìàìî÷êÈ..." (16+)

09.45 Õ/ô "Ñèëüíàÿ 

ñëàáàÿ æåíùèíà" (16+)

11.35, 01.35 Ò/ñ 

"Îïëà÷åíî ëþáîâüþ" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Êóðîðòíûé 

ðîìàí" (16+)

23.20 "Äåòñêèé äîêòîð" 

(16+)

23.35 Õ/ô "Äîðîãàÿ 

ìîÿ äî÷åíüêà" (16+)

04.25 Ä/ö "ß åãî óáèëà" 

(16+)

05.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Êîðîëåâà Çóáíàÿ ùåòêà", "Ñêîðî 

áóäåò äîæäü", "Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ"

08.05, 01.05 Õ/ô "Ïîñëå ÿðìàðêè"

09.10, 00.35 "Òåëåñêîï"

09.35 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

10.05 Õ/ô "Ðîçûãðûø" (18+)

11.40 Çåìëÿ ëþäåé. "Àññèðèéöû. Ëàäîíè Áîãà"

12.05 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà Ãðåöèè"

13.00 Ä/ô "Èñòîðèÿ îäíîé âñåëåííîé"

13.45 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

14.15 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü" Þðèé Ñîëîìèí

15.05 À.Ãðèáîåäîâ. "Ãîðå îò óìà"

17.40 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"

18.15 Õ/ô "Âîçäóøíûé èçâîç÷èê" (0+)

19.30 Ä/ô "Ïîêîëåíèå, óõîäÿùåå â âå÷íîñòü"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Õ/ô "Ìýíñôèëä Ïàðê" (16+)

23.40 "Êëóá 37"

02.10 Èñêàòåëè. "Òàéíà ñìåðòè "áåëîãî 

ãåíåðàëà”

05.10 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

05.40 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé 

êâàðòåò" (16+)

07.20 "Ñìîòð" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.45 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)

09.25 "Åäèì äîìà" (0+)

10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)

11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 

(12+)

12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

21.00 "Ðîññèÿ ðóëèò!" (12+)

23.05 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà" (18+)

00.00 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.45 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

02.55 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ" (16+)

05.00, 15.20, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé" (16+)
06.50 Õ/ô "Îç" (12+)
09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)
10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 
(16+)
11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
17.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Îñåííåå îáîñòðåíèå" (16+)
19.20 Õ/ô "Ñòðàæè ãàëàêòèêè" (16+)
21.45 Õ/ô "Ñòðàæè ãàëàêòèêè. ×àñòü 2" 
(16+)
00.20 Õ/ô "Âàâèëîí íàøåé ýðû" (16+)
02.10 Õ/ô "Ñïàóí" (16+)
03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" 
(16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 12.25, 15.20, 17.40, 
20.05 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ä/ô "Áåëîå áåçìîëâèå" (12+)
07.50 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 Õ/ô "Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü…" (12+)
09.15 Õ/ô "Êîä àïîêàëèïñèñà" (16+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 
(16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)
13.25 Õ/ô "Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ" (16+)
15.25 Õ/ô "Ëþáîâü è äðóæáà" (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
18.00 Õ/ô "Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì" (16+)
20.10 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. 
Âðåìÿ ïåðâîãî ãóáåðíàòîðà" (12+)
21.50 Õ/ô "Ãåðöîãèíÿ" (16+)
23.45 Õ/ô "Êîëåòò" (18+)
01.30 Õ/ô "Ïàðàíîðìàëüíîå" (18+)
03.20 "ÌóçÅâðîïà" (12+)
04.05 Ä/ô "Èñëàì. Ïðàâäà î òåðïèìîñòè" (12+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.05 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

13.00 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

14.40 Õ/ô "Òåëåïîðò" (16+)

16.30 Õ/ô "Âàëåðèàí è ãîðîä 

òûñÿ÷è ïëàíåò" (16+)

19.15 Ì/ô "×åëîâåê-ïàóê. ×åðåç 

âñåëåííûå" (6+)

21.30 Õ/ô "Ïàññàæèðû" (16+)

23.50 Õ/ô "Îñòðîâ" (18+)

02.25 Õ/ô "×åðíèëüíîå ñåðäöå" 

(12+)

03.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.45 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ôðýíê Ìèð ïðîòèâ Ðîÿ 
Íåëüñîíà. Äæåéê Õàãåð ïðîòèâ Ýíòîíè Ãàððåòòà (16+)
08.30 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëèãà Åâðîïû. Live" (12+)
09.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Íàíò" - "Ìîíàêî" (0+)
11.20, 17.20, 20.25 Íîâîñòè
11.25 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
11.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.55 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà (0+)
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.30, 06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ Òèìîòè 
Äæîíñîíà (16+)
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôàáðèêà ñêîðîñòè" (12+)
17.55 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Àõìàò" (Ãðîçíûé) - 
"Àðñåíàë" (Òóëà) (0+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Èíòåð" - "Ïàðìà" (0+)
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. 
Ðåäæèñ Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Äæîøà Òåéëîðà. Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ 
Äýâèäà Ïðàéñà (16+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäîâ. "Âèòåññ" - "ÀÄÎ Äåí Õààã" 
(0+)
06.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ðîðè Ìàêäîíàëüä ïðîòèâ 
Äóãëàñà Ëèìû. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ Õàâè Àéÿëû (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
10.30 "Ìàìà Russia" 
(16+)
11.30 Õ/ô "×åëþñòè 3" 
(16+)
13.30 Õ/ô "Òðóäíûé 
ðåáåíîê" (0+)
15.15 Õ/ô "Òðóäíûé 
ðåáåíîê 2" (0+)
17.00 Õ/ô "Äýäïóë" 
(18+)
19.00 Õ/ô 
"Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü" 
(12+)
20.45 Õ/ô "Ñëàâíûå 
ïàðíè" (16+)
23.00 Õ/ô 
"Ïóëåíåïðîáèâàåìûé" 
(12+)
00.45 Õ/ô 
"Îäíîêëàññíèêè 2" 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.00 Õ/ô "×óæàÿ ðîäíÿ" (0+)

08.00 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

09.45 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" 

(16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü 

õîçÿèíà êóðîðòà" (12+)

12.45 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

13.15 "ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà. 

Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (12+)

14.05, 18.25 Ò/ñ "Îòðûâ" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

23.10 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç 

òûñÿ÷è" (12+)

00.55 Õ/ô "Äåéñòâóé ïî 

îáñòàíîâêå!.." (6+)

02.15 Õ/ô "Ðèñê áåç êîíòðàêòà" 

(0+)

03.40 Õ/ô "Ãîäåí ê íåñòðîåâîé" 

(0+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 

08.45, 09.10, 09.45, 10.15, 

10.55, 11.30 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 

15.30, 16.20, 17.05, 18.00, 

18.45, 19.35, 20.15, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 

01.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 "Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå"

02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 

05.35, 06.15 Ò/ñ "Ñâîè" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
08.00, 01.00 "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+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Ò/ñ 
"Òðèàäà" (16+)
19.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" 
(16+)
21.00 "Òàíöû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.35 Õ/ô "Áûñòðåå, ÷åì 
êðîëèêè" (16+)
03.20 Õ/ô "Ïîðî÷íûå èãðû" 
(18+)
03.55 Õ/ô "Ëþäîåä" (16+)
05.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô "Âûñòðåë" (18+)

07.40 ×àñîâîé (12+)

08.10 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 

(12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.15, 12.10 Âèäåëè âèäåî? 

(6+)

14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

Ãðàí-ïðè 2019 ã. (16+)

16.00 Çâåçäû "Ðóññêîãî 

ðàäèî" (12+)

18.10 Ùàñ ñïîþ! (12+)

19.25 Ëó÷øå âñåõ! (0+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.50 Õ/ô "Óèëñîí" (16+)

01.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

02.35 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.30 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"
05.20 Õ/ô "Àðèôìåòèêà ïîäëîñòè" 
(16+)
07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00 Âåñòè
11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
13.40 Õ/ô "Ó÷èëêà" (12+)
17.50 "Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 Õ/ô "Õâàòèò òðàâèòü íàðîä. 
Êèíî ïðî âèíî" (12+)
23.50 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)
02.30 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ" 
(12+)
04.10 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê" 
(16+)

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.40 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðîññèÿ" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

13.00 "×åðíûé ñïèñîê" (16+)

14.00 "Íà íîæàõ" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

00.45 "Agentshow 2.0" (16+)

02.00 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 Õ/ô "Íåâåñòà ñ 

çàïðàâêè" (12+)

08.25 "Ïÿòü óæèíîâ" 

(16+)

08.40 Õ/ô "Äîðîãàÿ ìîÿ 

äî÷åíüêà" (16+)

10.35, 12.00 Õ/ô 

"Ëó÷øåå ëåòî íàøåé 

æèçíè" (16+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" 

(16+)

14.50 Õ/ô "Õèðóðãèÿ. 

Òåððèòîðèÿ ëþáâè" (12+)

19.00 Õ/ô "Êóðîðòíûé 

ðîìàí 2" (16+)

23.30 "Ïðî çäîðîâüå" 

(16+)

23.45 Õ/ô "Ñèëüíàÿ 

ñëàáàÿ æåíùèíà" (16+)

01.40 Ò/ñ "Îïëà÷åíî 

ëþáîâüþ" (16+)

04.40 Õ/ô "Îé, 

ìàìî÷êÈ..." (16+)

06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

07.05 Ì/ô "Ðàçíûå êîëåñà", "Ìîéäîäûð", "Ïðî 

áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê"

07.50 Õ/ô "Âîçäóøíûé èçâîç÷èê" (0+)

09.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

09.30 "Ìû - ãðàìîòåè!"

10.10 Õ/ô "Ìýíñôèëä Ïàðê" (16+)

11.45 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñèíõðîôàçîòðîí 

Âåêñëåðà"

12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çåëåíîäîëüñê 

(Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí)

12.25 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.10 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ñîëäàò ñâîåãî 

Ãîñóäàðÿ"

13.35 Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð Áðèòòåíà-

Øîñòàêîâè÷à

15.00, 01.05 Õ/ô "Ãðîì íåáåñíûé" (12+)

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Òåëåâèäåíèå Ðîçèíãà"

17.30 "Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Îñòðîâà"

18.10 Õ/ô "Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

21.05 Õ/ô "Ðîçûãðûø" (18+)

22.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

23.25 Êîíöåðò â ïàðêå äâîðöà Ø¸íáðóíí

02.35 Ì/ô "Ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ", "Òÿï, ëÿï 

- ìàëÿðû!”

05.05 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.15 "Æèçíü êàê ïåñíÿ" (16+)

03.50 "Èõ íðàâû" (0+)

04.20 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Õ/ô "Ðýìáî" (16+)

09.10 Õ/ô "Ðýìáî 2" (16+)

11.00 Õ/ô "Ðýìáî 4" (16+)

12.40 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè 

×àïïè" (18+)

15.00 Õ/ô "Ñòðàæè 

ãàëàêòèêè" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñòðàæè 

ãàëàêòèêè. ×àñòü 2" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü. 

Ïðîòèâîñòîÿíèå" (16+)

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, 05.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 15.40, 16.55, 20.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Õ/ô "Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì" (16+)

10.30 Õ/ô "Àíäåðñåí. Æèçíü áåç ëþáâè" (16+)

13.45, 02.00 Õ/ô "Êîä àïîêàëèïñèñà" (16+)

15.45, 03.45 Õ/ô "Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí" (16+)

17.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Óðàëî÷êà-

ÍÒÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) - "Ñàõàëèí" (Þæíî-

Ñàõàëèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00 Õ/ô "Ãîíêà âåêà" (16+)

21.00 Õ/ô "Êðàñàâèöà äëÿ ÷óäîâèùà" (16+)

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ïàðàíîðìàëüíîå" (18+)

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

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/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" 

(16+)

09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)

10.35 Õ/ô "Òåëåïîðò" (16+)

12.25 Ì/ô "×åëîâåê-ïàóê. ×åðåç 

âñåëåííûå" (6+)

14.40 Õ/ô "Ïàññàæèðû" (16+)

17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

18.30 Ì/ô "Òà÷êè 3" (6+)

20.35 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 

çåìëè" (12+)

22.25 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå 2. 

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ" (12+)

00.15 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" (16+)

01.15 Õ/ô "Ýêñòðàñåíñû" (18+)

02.55 Õ/ô "Óèëüÿì Øåêñïèð. 

Ðîìåî è Äæóëüåòòà" (12+)

04.45 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ðîðè 

Ìàêäîíàëüä ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû. Âèòàëèé Ìèíàêîâ 

ïðîòèâ Õàâè Àéÿëû (16+)

09.30 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà" (16+)

10.15 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

10.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Èñïàíñêàÿ êëàññèêà" 

(12+)

11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" - 

"Ðåàë" (Ìàäðèä) (0+)

13.15 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

13.45, 15.55, 21.50 Íîâîñòè

13.55 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà (0+)

16.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Çåíèò" (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - "Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Êðàñíîäàð) (0+)

18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

"Ëîêîìîòèâ" (Ìîñêâà) - "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) (0+)

20.25 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ðîìà" - "Ìèëàí" 

(0+)

23.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè (0+)

02.15 Âñå íà Ìàò÷!

02.40 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

03.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. ÏÑÆ - 

"Ìàðñåëü" (0+)

05.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäîâ. "Àÿêñ" - 

"Ôåéåíîîðä" (0+)

07.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôàáðèêà ñêîðîñòè" 

(12+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.30 "Íîâûé äåíü"
09.00 Õ/ô "Òðóäíûé 
ðåáåíîê" (0+)
10.45 Õ/ô "Òðóäíûé 
ðåáåíîê 2" (0+)
12.30, 22.45 
"Îõëîáûñòèíû. Äåíü 
ðîæäåíèÿ" (16+)
13.30 Õ/ô 
"Îäíîêëàññíèêè 2" 
(16+)
15.30 Õ/ô 
"Ïóëåíåïðîáèâàåìûé" 
(12+)
17.15 Õ/ô 
"Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü" 
(12+)
19.00 Õ/ô "Æèâîòíîå" 
(12+)
20.45 Õ/ô 
"Îñëåïëåííûé 
æåëàíèÿìè" (16+)
23.45 "Ìàìà Russia" 
(16+)
00.45 Õ/ô "×åëþñòè 3" 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.15 Ò/ñ "Ñíåã è ïåïåë" (16+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà. Ñòðàòåãèÿ 

Ïðèìàêîâà. Ðàçâîðîò íàä Àòëàíòèêîé" 

(12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.25 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

12.45 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Âçÿòü ñ ïîëè÷íûì" (16+)

13.35 Ò/ñ "Îõîòà íà Âåðâîëüôà" (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 "Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 

áîëüøèìè" (12+)

01.35 Õ/ô "Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî" (12+)

03.10 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè" (6+)

04.30 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè" ñíîâà â 

áîþ" (6+)

07.05 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã 

Ãàçìàíîâ" (16+)

08.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð 

Ëåâêèí" (16+)

08.50 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Æàííà 

Ôðèñêå" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Íèêîëàé 

Êàðà÷åíöîâ. Æèçíü âñåãäà ïðàâà" 

(16+)

12.00 Õ/ô "Ðåàëüíûé ïàïà" (12+)

13.50, 15.00, 16.00, 17.10, 18.10, 

19.20, 20.25, 21.25 Ò/ñ "Íþõà÷ 2" 

(16+)

22.45, 23.45, 00.45, 01.45 Õ/ô 

"Êðåïîñòü Áàäàáåð" (16+)

02.45, 03.45 Õ/ô "Îäèíî÷êà" (16+)

04.40 Õ/ô "Òèõàÿ çàñòàâà" (16+)

06.00 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" 

(16+)

13.30 Õ/ô "Î ÷åì ãîâîðÿò 

ìóæ÷èíû" (16+)

15.30 Õ/ô "Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò 

ìóæ÷èíû" (16+)

17.30, 18.30, 19.30 "Êîìåäè 

Êëàá" (16+)

20.30 "Ïëàí Á" (16+)

22.05 "Stand Up" (16+)

23.10 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.10 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.05 Õ/ô "Îò÷àÿííûå 

ïóòåøåñòâåííèêè" (16+)

03.35 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäà 2" 

(18+)

05.10 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäà 3" 

(18+)

06.40 "ÒÍÒ. Best" (16+)


