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ÍÎÂÎÑÒÈ     ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Работы	
в	Заречном	
больше,
чем	безработ-
ных
Департамент	по	труду	и	занятос-
ти	 населения	 Свердловской	 об-
ласти	 проанализировал	 ситуа-
цию	 на	 рынке	 труда.	 И	 если	 ве-
рить	этой	аналитике,	то	в	Зареч-
ном	всё	очень	неплохо.	Так,	на	1	
октября	 численность	 безработ-
ных	граждан	составила	114	чело-
век,	 а	 заявленная	 потребность	 в	
работниках	-	411.	Таким	образом,	
коэффициент	 напряжённости	 в	
Заречном	 (отношение	 числен-
ности	 незанятых	 граждан,	 заре-
гистрированных	в	органах	служ-
бы	занятости	в	целях	поиска	под-
ходящей	 работы,	 к	 числу	 вакан-
тных	 рабочих	 мест)	 составляет	
0,3,	 при	 среднеобластном	 коэф-
фициенте	 0,6.	 Уровень	 зарегис-
трированной	 безработицы	 (от-
ношение	числа	зарегистрирован-
ных	безработных	к	численности	
экономически	активного	населе-
ния)	 оценивается	 в	 0,72%	 при	
среднем	 показателе	 по	 области	
1,03%	/Ю.В./

Полтысячи	
жителей
страдают	
потерей	
памяти
По	 информации	 специалистов	
Центра	«Забота»,	возрастные	из-
менения	памяти	начинаются	у	не-
которых	людей	уже	в	30	лет,	по-
сле	50	лет	деменцией	(старчески-
ми	 изменениями)	 страдает	 каж-
дый	двадцатый,	а	после	80	-	каж-
дый	четвёртый	житель.	В	Зареч-
ном	живёт	28	тысяч	человек,	9	ты-
сяч	из	них	-	пенсионеры.	Следуя	
указанной	 статистике	 специа-
листов	 Центра	 «Забота»,	 возрас-
тным	 изменениям	 подвержено	
более	500	человек.	/Т.Г./

Первая	победа	
в	новом	сезоне
20	октября	хореографическая	сту-
дия	«Движение»	Елены	Моисее-
вой	 (средняя	 группа),	 побывала	
на	первом	в	этом	творческом	сезо-
не	конкурсе.	Всероссийский	мно-
гожанровый	конкурс	«Уральская	
палитра»	 проходил	 в	 Екатерин-
бурге.	 В	 номинации	 «Народный	
танец»	 в	 возрастной	 категории	
10-12	лет	юные	артисты	завоева-
ли	звание	«Лауреат	I	степени».	В	
осенние	каникулы	готовится	по-
казать	 своё	 мастерство	 старшая	
группа,	 которая	 с	 1	 по	 4	 ноября	
примет	 участие	 в	 форуме-кон-
курсе	 «Единый	 Кубок	 хореогра-
фического	 искусства	 России	 	
2019»	в	Санкт-Петербурге.	Ребя-
та	 участвуют	 сразу	 в	 трёх	 номи-
нациях:	 народной,	 эстрадной	 и	
патриотической.	/А.А./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА
	
Как	сказал	Глава	города	во	время	окт-

ябрьской	 пресс-конференции,	 «в	 перечне	
направлений	 деятельности,	 по	 которым	
проводятся	публичные	слушания,	нет	слу-
шаний	по	проекту	строительства,	это	нео-
бязательная	задача».	 Конкретные	 проек-
ты	доверяют	фирмам,	выбранным	по	кон-
курсу.	 Они	 должны	 соблюсти	 все	 необхо-
димые	СНИПы,	ГОСТы	и	правила.	И	неваж-
но,	что	остановка	будет	под	окнами,	а	де-
ревья	будут	вырублены	 	такие	моменты	-	
«задача	необязательная».

В	 ближайшее	 время	 начнётся	 строит-
ельство	улицы	Энергетиков.	Именно	этот	
проект	станет	самым	масштабным	на	бли-
жайшие	 несколько	 лет.	 При	 её	 строит-
ельстве	 будет	 создано	 183	 машиноместа,	
66	деревьев	и	120	кустарников	планирует-
ся	вырубить…	Но	о	публичных	слушаниях	
по	улице	Энергетиков	не	знали	даже	СМИ.	
Это	как	раз	тот	случай,	когда	они	формаль-
но	вроде	бы	и	были,	а	по	факту	никто	ниче-
го	не	знал	…	

-	Что	касается	улицы	Энергетиков,	то	
слушания	были	проведены	в	ноябре	2016	го-
да	по	проекту	планировки	и	межевания	зе-
мельного	участка.	Это	было	выполнено,	и	
все	соответствующие	публикации	есть,	 -	
считает	Глава	города.

Действительно,	если	очень	постарать-
ся,	то	на	городском	сайте	можно	найти	ин-
формацию	об	этих	слушаниях,	скрываются	
они	под	кодовым	названием	«Публичные	
слушания	 по	 утверждению	 проекта	 пла-
нировки	 и	 проекта	 межевания	 террито-
рии	в	городе	Заречном	городского	округа	
Заречный	 Свердловской	 области»,	 есть	 и	
пакет	документов	по	межеванию.	Вот	толь-
ко	 неспециалист	 на	 том	 этапе	 вряд	 ли	 в	
них	что-то	поймёт,	и	уж	тем	более	не	дога-
дается,	что	в	далёком	2019	году	на	основа-
нии	 этих	 документов	 начнутся	 глобаль-
ные	работы	по	улице	Энергетиков.	Сейчас	
же,	когда	и	простые	люди,	и	СМИ	начали	по-
нимать	 масштаб	 строительства,	 город-
ские	власти	не	поддержали	идею	«кругло-
го	стола»,	куда	можно	было	бы	пригласить	
заинтересованных	представителей	-	всех,	
кого	так	или	иначе	коснётся	капитальное	
строительство.	Зачем	что-то	кому-то	объ-
яснять?	«Менять	что-то	в	проекте	уже	по-
здно,	мы	делаем	добро,	а	вы	противитесь	
переменам»	…

На	пресс-конференции	4	октября	жур-
налисты	поинтересовались	у	Главы	горо-
да,	можно	ли	что-то	изменить	в	процедуре	
проведения	 публичных	 слушаний,	 чтобы	
своевременно	и	понятно	доводить	до	жите-
лей	(особенно	до	той	их	части,	чьи	интере-
сы	могут	затронуть	строящиеся	или	про-
ектирующиеся	 объекты)	 информацию	 о	
планируемых	 работах.	 Из	 ответа	Андрея	
Захарцева	стало	понятно,	что	власти	вро-
де	 понимают,	 что	 пора	 что-то	 менять,	 но	
как	именно,	неясно:

-	Как	сделать	информацию	о	публичных	
слушаниях	доступней	для	жителей...	Есть	
обязательные	требования,	и	есть	то,	что	
можно	сделать	дополнительно.	То,	что	об-
язательно,	всё	выполняется,	то,	что	мож-
но	дополнить,	давайте	обсудим.	Если	вы	хо-

тите,	чтобы	мы	публиковали	все	наши	по-
становления	по	публичным	слушаниям	в	го-
родских	СМИ,	мы	будем	вам	их	направлять.	
Мы	можем	также	направлять	эту	инфор-
мацию	управляющим	компаниям	и	ТСЖ.	Но	
когда	 назначались	 публичные	 слушания	 в	
отношении	 земельных	 участков	 в	 районе	
склада	 взрывчатых	 веществ	 в	 Курманке,	
все	заинтересованные	лица	эту	информа-
цию	нашли,	 все	 её	 увидели,	 и	жителей	на	
слушаниях	было	очень	много.	Поэтому	ска-
зать,	 что	 официальное	 опубликование	 не	
работает,	наверное,	неправильно.	Но	я	не	
против	дополнений	в	положение	о	слуша-
ниях.	Думаю,	мы	напишем	соответствую-

щее	обращение	в	Думу	городского	округа.	
Более	того,	оказывается,	и	в	админис-

трации	 идут	 обсуждения	 предложений	 о	
том,	 как	 лучше	 и	 эффективней	 доносить	
информацию	 до	 зареченцев.	 Как	 один	 из	
вариантов,	 на	 стадии	 подготовки	 техни-
ческого	 задания	 на	 проектирование	 они	
могут	 обсуждаться	 с	 общественными	 ко-
миссиями.

-	Всё	новое	тяжело	приживается.	Дума-
ете,	нам	приятно	разруливать	эти	ситуа-
ции,	 выглядеть	 сатрапами,	 которые	 хо-
тят	все	загубить?	-	разводит	руками	За-
харцев.		

Тем	не	менее,	не	очень	понятно,	в	какой	
момент	 лучше	 всего	 подключать	 общес-
твенное	обсуждение,	ведь	все	существую-
щие	сегодня	в	проектировании	и	строит-
ельстве	процедуры	имеют	свои	сроки	и	рег-
ламенты.

-	Вот	если,	например,	 обсуждать	про-
ект	на	этапе	техзадания?	Ну,	вы	возьмите	
любое	ТЗ,	почитайте	и	сами	скажете:	«А	
что	тут	обсуждать?»	Там	написано:	«Вы-

полнить	работы	в	соответствии	с	ГОСТа-
ми	и	СНИПами».	Конкретики	нет.	Далее	по	
итогам	 конкурса	 появляются	 проектан-
ты.	 Возникает	 ситуация:	 есть	 заказчик,	
есть	подрядчик,	есть	сроки	выполнения	ра-
бот	и	есть	требования	нормативных	доку-
ментов.	Соответственно,	взаимные	права	
и	обязанности.	Кто	и	что	здесь	может	об-
суждать?	 Любой	 подрядчик	 скажет:	 «Ре-
бята,	 вы	 кто?	 Обсуждайте	 у	 себя,	 мне	
пусть	заказчик	присылает	то,	что	надо».	
Это	будет	непростая	дискуссия,	мы	будем	
в	ней	очень	долго	находиться,	получать	об-
основанные	претензии	от	подрядчика.	И	ес-
ли	работы	выйдут	за	сроки	контракта,	он	
скажет:	«Вы	сами	виноваты».	Проект	вы-
ходит	 проверенный,	 соответствующий	
всем	требованиям.	А	далее	надо	просто	ко-
нструктивно	взаимодействовать.	Напри-
мер,	обойти	дорожкой	дерево	-	не	пробле-
ма,	 это	 решается	 в	 рабочем	 порядке	 на	
уровне	 технического	 решения.	 Такие	 не-
стыковки	есть	в	каждом	проекте,	но	это	
решаемые	задачи.	В	любом	процессе	разви-
тия	всегда	есть	несогласные,	но	мы	не	мо-
жем	решать	в	городе	какую-то	сугубо	инди-
видуальную	проблему.	Город	-	это	большое	
социальное	общество,	-	считает	Глава.

Казалось	бы,	понимание	есть.	Останав-
ливать	 работу	 над	 дорогостоящими	 объ-
ектами	из-за	несогласия	жителей	никто	не	
хочет,	но	и	завязнуть	в	обсуждениях,	учи-
тывать	порой	невыполнимые	требования	
жителей	власть	тоже	не	согласна.

-	Я	уверен,	что	излишнее	желание	обсу-
дить	и	поговорить	будет	как	в	известном	
анекдоте	про	Красную	площадь,	-	добавля-
ет	Захарцев.

Город	 растёт	 и	 развивается.	 Впереди	 	
не	только	строительство	Энергетиков,	но	
и	 строительство	 Ледового	 дворца.	 Махо-
вик	 запущен.	 Но	 если	 не	 будет	 диалога	 с	
гражданами,	 так	 или	 иначе	 Заречный	
ждут	 социальные	 потрясения.	 Впрочем,	
возможность	договориться	вроде	бы	наме-
тилась.	Как?	Об	этом	читайте	в	нашем	за-
ключительном	 материале	 трилогии	
«Власть	и	жители».

В прошлом номере газеты мы начали разговор о том, почему в нашем городе много недовольных. Вроде и 
крыша над головой есть, и еда, и развлечения, и стройки кругом, но диалога с властью нет. Как только что-то 
касается личного пространства жителей, начинаются войны. Одной из форм конструктивного взаимодействия 
могли бы стать Публичные слушания. Однако…

- Знаете, почему нельзя 
заниматься сексом 

на Красной площади? 
Советами замучают.

Â èþíå 2017 ãîäà â Çàðå÷íîì ïðîøëè ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ, íà êîòîðûõ 
êîëëåêòèâíî ðåøàëîñü, íà ÷òî ïîòðàòèòü 100 ìëí àòîìíûõ äåíåã - íà ÔÎÊ èëè 
Ëåäîâóþ àðåíó. Ëþäåé ñîáðàëîñü ìíîãî. È ê èõ ìíåíèþ ïðèñëóøàëèñü. Ñåé÷àñ æå
íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî æåëàíèå ÷òî-òî îáñóæäàòü ñ æèòåëÿìè ó âëàñòè ïðîïàëî. 

×àñòü âòîðàÿ. Ðåáÿòà, âû êòî?..
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О работе БАЭС

Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	Бело-
ярской	АЭС	работает	на	уровне	мощности	625	
М В т .

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

Радиационная	 обстановка	 в	 городе	 Зареч-
ном	 и	 районе	 расположения	 Белоярской	 АЭС	
соответствует	 уровню	 естественного	 природ-
ного	фона.

Отопление	города	Заречного	на	100%	обес-
печивает	Белоярская	АЭС.	Горячее	водоснабже-
ние	 города	 Заречного	 на	 60%	 обеспечивает	
Белоярская	АЭС,	на	40%	-	городская	котельная.

Информацию	 о	 работе	 Белоярской	 АЭС	 и	
радиационной	 обстановке	 можно	 получить	
круглосуточно	 по	 телефону-автоответчику:	
(34377)	3-61-00.

С	вопросами	о	работе	атомной	станции	мож-
но	 обращаться	 в	 Управление	 информации	 и	
общественных	связей	Белоярской	АЭС	по	теле-
фонам:	 (34377)	 3-80-45,	 3-61-32	 или	 по	 элек-
тронной	почте:	info@belnpp.ru.

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

Íîâîñòè èç îáëàñòè

с 17 по 23 октября 
2019 года

-	 Практика	 показывает,	 что	 свер-
дловчане	в	нём	проявляют	себя	очень	хоро-
шо.	Это	неудивительно,	ведь	наш	регион	-	
индустриальный,	 научный,	 культурный	
центр	 России,	 кузница	 рабочих	 и	 управ-
ленческих	кадров,	-	написал	Евгений	Куй-
вашев	 в	 своём	 инстаграме.	 -	 Поэтому	
убеждён,	что	в	этом	году	уральцы	смогут	
не	только	повторить,	но	и	улучшить	свои	
результаты.

Для	 региональных	 властей	 «Лидеры	
России»	 	это	механизм	поиска	талантли-
вых,	целеустремлённых	людей,	которые	
способны	 стать	 эффективными	 управ-
ленцами.	Участники	конкурса	не	только	
получают	карьерные	перспективы,	но	и	
возможность	 проверить	 самого	 себя	 на	
прочность,	 показать	 свой	 потенциал	 и	
многому	научиться.

«Поверьте	 моему	 опыту:	 шанс	 есть	
всегда,	стоит	только	всерьёз	взяться	за	
дело.	А	дорогу	осилит	идущий!»	-	отметил	
губернатор.

Президент	 России,	 председатель	
наблюдательного	 совета	 АНО	 «Россия	 -	
страна	возможностей»	поддержал	запуск	
третьего	сезона	Всероссийского	конкур-
са	 управленцев	 «Лидеры	 России»	 2019-
2020	 года.	 Старт	 заявочной	 кампании	
был	дан	4	октября	в	рамках	первого	засе-
дания	наблюдательного	совета	АНО	«Рос-
сия		страна	возможностей»,	который	про-
шёл	 в	 Сочи,	 в	 образовательном	 центре	
«Сириус».

Выступая	на	заседании,	генеральный	
директор	 АНО	 «Россия	 	 страна	 возмож-
ностей»,	 руководитель	 конкурса	 «Лиде-
ры	 России»	Алексей	Комиссаров	 отме-
тил,	что	кроме	лидерских	качеств	и	ком-
петенций	у	партнёров	конкурса,	работо-
дателей,	государственных	органов	влас-
ти	существует	запрос	на	специфические	
профессиональные	 качества	 управлен-
цев.	 В	 связи	 с	 этим	 и	 было	 предложено	

запустить	 несколько	 новых	 профессио-
нальных	треков:	«Здравоохранение»,	«На-
ука	и	образование»,	«Финансы	и	техноло-
гии».	Данное	решение	поддержал	Прези-
дент	России	Владимир	Путин.

По	словам	Алексея	Комиссарова,	за	
два	года	проект	стал	самым	масштабным	
конкурсом	 управленцев	 не	 только	 Рос-
сии,	но	и	во	всём	мире.

«Мировых	 аналогов	 нашему	 конкурсу	
мы	 не	 нашли.	 Мы	 не	 просто	 запустили	
мощный	социальный	лифт,	но	и	создали	
мотивацию	 для	 саморазвития	 для	 мил-
лионов	наших	граждан.	За	два	года	прове-
дения	конкурса	количество	регистраций	
превысило	426	тысяч.	Один	из	самых	глав-
ных	мотивирующих	факторов	-	это	воз-
можность	получить	наставника	из	чис-
ла	 выдающихся	 государственных	 и	
общественных	деятелей,	известных	пред-
принимателей,	 руководителей	 крупней-
ших	 корпораций,	 учёных.	 Сегодня	 это	 93	
человека,	и	все	они	находят	время,	чтобы	
поделиться	своими	знаниями	и	опытом.	
Хотел	 бы	 поблагодарить	 наставников,	
продолжающих	 с	 нами	 работать.	 Это	
действительно	 очень	 ценно!»	 -	 подчер-
кнул	Алексей	Комиссаров.

По	 словам	 наставника	 конкурса,	
заместителя	 Председателя	 Правитель-
ства	 РФ	Татьяны	Голиковой,	 в	 системе	
управления	наукой	до	2024	года	необхо-
димо	 подготовить	 1	 150	 специалистов	 -	
научных	исследователей,	которые	могут	
стать	руководителями	и	заместителями	
руководителей	научных	и	образователь-
ных	организаций.

«Конкурс	«Лидеры	России»	даёт	учас-
тникам	шанс	в	перспективе	стать	таки-
ми	руководителями.	Мы	должны	создать	
также	900	новых	лабораторий,	и	в	30%	
случаев	 этими	 лабораториями	 должны	
руководить	 молодые	 управленцы.	 И	 мы	
предлагаем	 участникам	 конкурса	 пред-

метно	 этим	 заняться	 и	 возглавить	
такие	 команды,	 чтобы	 была	 возмож-
ность	проявить	себя.	Что	касается	здра-
воохранения	-	сегодня	в	стране	работает	
три	миллиона	 медицинских	 работников	
различного	уровня,	но	из	них	только	1%	-	
это	врачи-организаторы.	Мы	ждём,	что	
благодаря	 конкурсу	 «Лидеры	 России»	 в	
наши	 поликлиники	 и	 больницы	 придут	
новые	молодые	руководители,	желающие	
положительно	 изменить	 ситуацию	 в	
этой	сфере»,	-	отметила	Голикова.

Напомним,	во	втором	сезоне	конкур-
са	«Лидеры	России»,	который	проходил	в	
январе	этого	года,	Свердловская	область	
вошла	 в	 ТОП-10	 регионов-лидеров	 по	
количеству	 полуфиналистов.	 По	 итогам	
конкурса	«Лидеры	России»	четыре	учас-
тника	из	Свердловской	области	вошли	в	
число	победителей.

Участником	 этого	 сезона	 конкурса	
стал	и	зареченец	Андрей	Смелов,	самый	
молодой	 начальник	 смены	 Белоярской	

атомной	станции.	Для	выхода	в	финал	в	

январе	ему	не	хватило	всего	5	баллов.	В	

интервью	нашей	газете	Смелов	отметил,	

что	планирует	и	дальше	принимать	учас-

тие	в	конкурсе	управленцев	«Лидеры	Рос-

сии».

-	Я	уже	зарегистрировался,	-	ответил	

он	на	вопрос	о	своём	участии	в	третьем	

сезоне	 Всероссийского	 конкурса	 управ-

ленцев	«Лидеры	России»	2019-2020	года.	

Онлайн-регистрация	 участников	 и	

запись	 видеоинтервью	 продлится	 до	 27	

октября.	Дистанционный	этап	пройдёт	с	

октября	по	декабрь.	Третий	этап	(очные	

полуфиналы	в	восьми	федеральных	окру-

гах)		состоится	в	период	с	января	по	март	

2020	года.	Суперфинал	пройдёт	в	период	

с	марта	по	апрель	2020	года.	Так	что	боле-

ем	за	нашего	Андрея	Смелова!

Татьяна	ГОРОХОВА

по	информации	Све.рф

10	октября	2019	г.	состоялся	тех-

нический	тур	представителей	феде-

ральных	 органов	 исполнительной	

власти	на	Белоярскую	АЭС.	Предста-

вители	Минэкономразвития	и	МИД	

России	встретились	с	руководством	

Белоярской	АЭС,	ознакомились	с	тех-

нологией	и	безопасностью	быстрых	

реакторов,	 посетили	 реакторное	

отделение,	блочный	пункт	управле-

ния	и	машзал	энергоблока	№		с	инно-

вационным	реактором	БН-800,	а	так-

же	Учебно-тренировочный	центр.
О	своих	впечатлениях	рассказал	

советник	Генерального	секретариа-

та	 Министерства	 иностранных	 дел	

РФ	Алексей	Марков:	«Я	был	уверен	

в	надёжности	наших	атомных	элек-

тростанций.	Сейчас,	благодаря	орга-

низованной	 Росатомом	 экскурсии	

(за	 что	 ему	 большая	 благодар-

ность),	смог	воочию	убедиться	в	над-

ёжности	и	безопасности,	в	частнос-

ти,	 реактора	 БН-800.	 Мы	 увидели	

как	сам	реактор,	так	и	центр	управ-

ления,	 очень	 понравился	 учебно-

тренировочный	 комплекс,	 где	 нам	

была	 продемонстрирована	 работа	

инженеров	АЭС	в	случае	нештатной	

ситуации,	что	тоже	оставило	неиз-

гладимое	впечатление,	так	как	все	

сотрудники	работали	слаженно	и	со	

знанием	дела.	Поэтому	хотелось	бы	

пожелать	всем	сотрудникам	и	руко-

водству	 Белоярской	 АЭС	 продол-

жать	 работу	 в	 том	 же	 духе,	 свой	

накопленный	 опыт	 реализовывать	

в	 новых	 проектах,	 чтобы	 полёт	

научно-технической	мысли	 никогда	

их	не	оставлял,	 чтобы	в	очередной	

раз	показать	миру,	что	Россия	явля-

ется	 лидером	 в	 атомной	 промыш-

ленности».

Ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ 
óáåäèëèñü â íàä¸æíîñòè Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Øàíñ åñòü âñåãäà»

Юлия	ВИШНЯКОВА

Министерство	 финансов	 Свердлов-
ской	области	составило	рейтинг	откры-
тости	 бюджетных	 данных	 в	 муници-
пальных	образованиях	региона.	По	ито-
гам	 рейтинга	 наивысшее	 количество	
баллов	 (24)	 получили	 30	 муниципаль-
ных	 образований	 -	 это	 Нижний	 Тагил,	
Каменск-Уральский,	Камышлов,	Качка-
нар,	Ирбит,	Полевской,	Верхняя	Пышма,	
Кушва,	 Ачит,	 Тавда,	 Реж,	 Богданович,	
Сухой	Лог.

Заречный	попал	в	категорию	«высо-
кий	 уровень	 открытости	 бюджетных	
данных»	и	набрал	21	балл.	Таким	обра-

зом,	это	примерно	55	место	в	общем	рей-
тинге.	 На	 позицию	 в	 рейтинге	 влияет	
наличие	специальных	финансовых	раз-
делов	на	сайтах	администраций	муни-
ципалитетов,	 удобство	 их	 интерфейса,	
доступность	 изложения,	 грамотная	
визуализация	материала.

-	 Основная	 задача	 рейтинга	 -	 оце-
нить,	 насколько	 доступно	 и	 понятно	
для	 жителей	 муниципалитетов	 пода-
ётся	 информация	 о	 местных	 бюдже-
тах,	о	доходах,	о	том,	как	формируется	
муниципальная	 казна,	 	 -	 отметила	
заместитель	губернатора-министр	фи-
нансов	 Свердловской	 области	 Галина	
Кулаченко.

Заречный	на	высоком	уровне

Ãëàâà ðåãèîíà ïðèçâàë ñâåðäëîâ÷àí ó÷àñòâîâàòü â òðåòüåì ñåçîíå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà óïðàâëåíöåâ «Ëèäåðû Ðîññèè» 2019-2020 ãîäà.
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Когда	у	Даши	умер	муж,	она	начала	пить.	Преж-
де,	за	крепкой	спиной	Павла,	она	не	знала	ни	забот,	
ни	 хлопот.	 Соседка	 Полина	 Петровна	 осуждала	
молодую	женщину	за	лёгкость,	с	которой	та	отно-
силась	к	жизни,	за	стремление	жить	на	широкую	
ногу.

-	 Признаюсь,	 я	 недолюбливала	 любопытную	
соседку,	-	говорит	Дарья.	-	Бывают	люди,	которые	
лезут	со	своими	советами	где	надо,	а	где	и	не	надо.	
Вот	Петровна	была	для	меня	такой.	Только,	види-
мо,	 плохо	 я	 разбиралась	 в	 людях.	 Когда	 Павел	
неожиданно	умер	и	оставил	меня	с	двумя	сыновья-
ми	Арсением	и	Юрой,	помогла	мне	только	Полина	
Петровна.	

Со	 своей	 бедой	 я	 не	 справилась.	 Перестала	
водить	 мальчишек	 в	 садик	 и	 школу,	 забросила	
домашние	 дела.	 Бывало,	 уходила	 из	 дома	 с	 утра,	
пока	дети	спали,	и	пропадала	у	подруг	до	поздней	
ночи.	Напивалась	так,	что	в	голове,	кроме	мысли	о	
том,	где	бы	достать	денег	на	бутылку	водки	и	сно-
ва	 завалиться	 к	 подружкам,	 была	 пустота.	 Как	
там	дети	одни	в	квартире,	что	едят,	чем	заняты,	
меня	не	 интересовало.	Казалось,	 что	 со	 смертью	
Павла	умерла	и	я	сама.	

Однажды	 пришла	 домой	 после	 трёхдневной	
попойки	с	подружками,	а	Арсения	и	Юрки	в	квартире	
нет.	 Стала	 барабанить	в	 дверь	Петровны.	Когда	
она	открыла,	я	увидела	своих	мальчишек,	спящих	на	
диване.	На	полу	лежал	матрас	с	простынкой	и	под-
ушкой.	Соседка	уложила	моих	детей	на	разложен-
ный	диван,	а	себе	постелила	рядом	на	полу.	Петров-
на	тогда	сказала	мне:	«Дашка,	посмотри	на	себя	в	
зеркало	-	на	кого	ты	стала	похожа.	И	детей	своих	
пожалей,	не	мучай	ребятишек,	отдай	их	в	детдом,	
государство	вырастит».

На	 другой	 день	 я	 подошла	 к	 зеркалу:	 на	 меня	
смотрела	старуха	с	синими	кругами	под	глазами	и	
бледным	 испитым	лицом.	 С	того	 дня	 я	 изменила	
свою	жизнь.	Устроилась	на	работу,	занялась	деть-
ми.	 Часто	 вспоминаю	 Полину	 Петровну,	 которая	
теперь	живёт	у	дочери	в	Тюмени,	и	благодарю	за	
то,	что	помогла	мне	взять	себя	в	руки	и	встать,	
как	это	ни	громко	звучит,	на	путь	исправления...

А	я	вспомнила	притчу.	Как-то	лягушка	попала	в	
колею	на	грязной	деревенской	дороге	и	никак	не	
могла	оттуда	выбраться.	Друзья	помогали	ей,	тяну-
ли,	но	у	них	ничего	не	вышло.	Под	вечер,	усталые	и	
расстроенные,	они	оставили	её	на	волю	судьбы.	На	
следующий	день	уже	не	надеялись	найти	лягушку	
живой,	но,	к	их	удивлению,	она	весело	запрыгала	
им	навстречу.

-	Это	просто	чудо!	Как	тебе	удалось	выбраться	
из	грязи?

-	Обыкновенно,	 -	 сказала	 лягушка.	 -	На	 дороге	

появился	грузовик,	он	ведь	мог	меня	раздавить!	И	я	
должна	была	выбраться.

В	жизни	полно	такой	грязи,	из	которой	выта-
щить	себя	можем	только	мы	сами.	Тяните	себя	до	
последнего.	Никогда	не	сдавайтесь	-	вы	не	знаете	
себя	и	своих	возможностей.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Êàê âûñåëèòü 
íåïëàòåëüùèêà?

«Один	 из	 наших	 соседей	 не	 пла-
тит	за	квартиру,	уже	большой	долг	
накопил,	 -	 рассказывает	Нина	Ефи-
мова.	-	И	каждый	раз,	когда	мы	про-
сим	 нашу	 управляющую	 компанию	
сделать	что-нибудь	в	нашем	доме	 -	
установить	 скамейки,	 провести	
ремонт	 в	 подъезде,	 нам	 отвечают,	
что	из-за	должников	денег	на	счёте	
дома	нет.	Интересно,	 а	можно	как-
то	выселить	этих	должников?»

Ответственность	 за	 неуплату	
коммунальных	 услуг	 установлена	
Жилищным	 кодексом	 РФ.	 Так,	 в	
статье	90	ЖК	РФ	записано,	что	если	
наниматель	в	течение	более	6	меся-
цев	без	уважительных	причин	не	вно-
сит	плату	за	жилое	помещение	и	ком-
мунальные	 услуги,	 он	 может	 быть	
выселен	в	судебном	порядке	с	пред-
оставлением	 другого	 жилого	 поме-
щения	по	договору	социального	най-
ма,	 размер	 которого	 соответствует	
размеру	 жилого	 помещения,	 уста-
новленному	для	вселения	граждан	в	
общежитие.	Жильё	должно	быть	по	
размеру	 не	 менее	 6	 кв.	 м	 на	 одного	
человека,	 располагаться	 в	 том	 же	
населённом	 пункте	 и	 относиться	 к	
жилищному	 фонду	 социального	
использования.

Важное	замечание:	выселить	дол-
жника	можно	только	тогда,	когда	он	
не	 платит	 за	 жильё	 непрерывно	
более	чем	6	месяцев	подряд.	Если	же	
должник	в	течение	полугода	вносит	

хоть	какую-то	сумму,	считается,	что	
он	оплачивает	услуги	ЖКХ.

Всё	 это	 касается	 муниципально-
го	 жилья,	 которое	 человек	 получил	
по	 социальному	 найму.	 Если	 же	
неплательщиком	 является	 собст-
венник	 жилья,	 то	 выселить	 его	 из	
квартиры	 гораздо	 сложнее,	 так	 как	
собственность	 защищена	 законом.	
Но	суть	процесса	та	же:	не	платит	6	
месяцев,	УК	сначала	предупреждает,	
потом	обращается	в	суд,	суд	выносит	
решение.	 Если	 у	 собственника	 есть	
другое	 жильё,	 его	 могут	 выселить	
туда;	также	суд	может	изъять	квар-
тиру	 в	 качестве	 погашения	 задол-
женности.

По	 информации	 Ольги	 Ерёми-
ной,	замдиректора	УК	ООО	«ДЕЗ»,	в	
Заречном	пока	не	было	случаев	высе-
ления	из	квартиры	за	долги.	Но	если	
житель	не	платит	за	услуги	ЖКХ,	то	
его	лишают	всех	льгот	и	субсидий,	а	
после	того	как	суд	передаёт	решение	
о	 взыскании	 долга	 в	 службу	 судеб-
ных	 приставов,	 с	 любой	 суммы,	
поступающей	 на	 счёт	 гражданина,	
50%	забирают	в	счёт	уплаты	долга.

Çà ÷åé ñ÷¸ò 
äîëæíû 
ïîäêëþ÷àòü
îòêëþ÷åííîå 
ýëåêòðè÷åñòâî?

«У	 нас	 недавно	 УК	 отключила	
электричество.	Да,	у	меня	был	долг,	
но	 я	 его	 уже	 заплатила.	 Но	теперь	
говорят,	что	я	должна	ещё	и	за	под-

ключение	 заплатить.	 Разве	 это	
законно?..»	-	возмущается	Елена.

В	Постановлении	Правительства	
РФ	№354	«О	предоставлении	комму-
нальных	 услуг	 собственникам	 и	
пользователям	 помещений	 в	 мно-
гоквартирных	 домах	 и	 жилых	 до-
мов»	прописано,	что	отключить	элек-
тричество	могут	должнику,	который	
не	платит	за	его	поставку	2	месяца.	В	
этом	случае	его	сначала	предупреж-
дают	 о	 долге	 и	 о	 том,	 что	 в	 случае	
неуплаты	долга	он	может	лишиться	
электроэнергии,	 а	 затем	 УК	 имеет	
право,	как	говорится,	перерезать	про-
вода.

-	Если	должник	по	каким-то	при-
чинам	 не	 может	 сразу	 заплатить	
накопившийся	долг,	 он	имеет	право	
обратиться	 в	 свою	 управляющую	
компанию,	 чтобы	 заключить	 дого-
вор	по	его	погашению,	-	рассказывает	
Ольга	 Ерёмина,	 замдиректора	 УК	
ООО	«ДЕЗ».	-	После	этого	специалис-
ты	УК	подключают	его	жильё	к	услу-
ге	за	определённую	плату	-	это	совер-
шенно	законно.

Что	 касается	 минимальной	 сум-
мы	задолженности,	при	которой	про-
исходит	 отключение	 света	 на	 осно-
вании	неуплаты,	то	законом	не	уста-
новлено	никаких	конкретных	вели-
чин.	 Новый	 закон,	 действующий	 с	
2017	 (а	 также	 и	 в	 текущем	 2019)	
года,	 обозначил	 правило,	 согласно	
которому	 энергосберегающие	 ком-
пании	вправе	отключать	столь	необ-
ходимый	ресурс	всем	потребителям,	
которые	не	оплачивали	услугу	более	
2-х	 месяцев.	 Так	 что	 лучше	 сразу	
оплачивать	все	счета	за	квартиру,	не	
дожидаясь	штрафных	санкций.

Никогда не сдавайтесь в трудный час, 
а добрые люди помогут вам в этом.

Алёна	АРХИПОВА

Милые	 котики,	 очаровательные	
пёсики	 и	 величественные	 псы,	
забавные	попугайчики	или	канарей-
ки,	 пушистые	 шиншиллы,	 шустрые	
хомячки	 и,	 конечно,	 символы	 буду-
щего	года	-	юркие	мышки	и	крыски,	
всегда	становятся	настоящими	чле-
нами	семьи.	Вы	трепетно	заботитесь	
о	 них,	 вкусно	 кормите,	 возможно,	
модно	одеваете	и,	конечно,	постоян-
но	 фотографируете.	 Так	 что	 любое	
яркое,	 качественное	 и	 лучше	 круп-
ноплановое	 фото	 может	 принять	
участие	в	нашем	конкурсе.	Было	бы	
здорово,	если	бы	на	снимке	было	вид-
но	 смешное,	 умное	 или	 забавное	
выражение	мордочки	вашего	питом-
ца.

Присылайте	снимки	своих	четве-
роногих	 членов	 семьи	 на	 электро-
нную	 почту	 tanya_lad@mail.ru,	 по	
Watsapp	 на	номер	+7	950	208	65	25	
или	 приносите	 их	 в	 редакцию	 по	
адресу:	ул.Алещенкова,	1	(вход	с	ули-
цы,	 зелёное	 крыльцо)	 по	 будням	 с	
10.00	до	17.00.	К	фотографии	обяза-
тельно	 приложите	 небольшой	 рас-

сказ:	 как	 зовут	 вас	 и	 вашего	
питомца,	как	он	появился	в	
вашей	 семье,	 сколько	
ему	лет,	что	он	боль-
ше	 всего	 любит	
делать.	 Было	
бы	неплохо	рас-
сказать	 какую-
нибудь	 забав-
ную	 историю,	
с в я з а н н у ю 	 с 	
вашим	 ушастым	 членом	 семьи.	 Не	
забудьте	оставить	свои	координаты.

Каждую	неделю	мы	будем	публи-
ковать	 фотографии	 претендентов	
на	звание	«Мой	ласковый	и	нежный	
зверь»	в	нашей	газете.	Голосование	
будет	проходить	и	в	интернете	-	на	
страничке	 «Газета	 «Зареченская	
Ярмарка»	в	ВКонтакте,	и	в	реале	-	с	
помощью	 специальных	 вырезных	
купонов.	 Процесс	 прост:	 вырезаете	
купон	с	номером	участника	и	опуска-
ете	 его	 в	 зелёный	 почтовый	 ящик	
слева	 у	 крыльца	 нашей	 редакции.	
Один	голос	в	интернете	будет	соот-
ветствовать	 одному	 баллу,	 один	
купон	из	газеты	-	10	баллам.

Голосование	 будет	 проходить	 в	

течение	 9	 недель.	 Каждую	 неделю	
путём	подсчёта	голосов	(и	в	интер-
нете,	 и	 по	 купонам)	 мы	 определим	
победителя	-	самого	яркого	домаш-
него	 питомца,	 фото	 которого	 поя-
вится	на	календаре.	Ещё	три	победи-
теля	 станут	 обладателями	 Приза	
зрительских	 симпатий	 по	 итогам	
общего	периода	голосования.	Всё	12	
фото	 лучших	 питомцев	 украсят	
новый	 перекидной	 календарь	 на	
2020	 год,	 который	 мы	 специально	
изготовим	 для	 всех	 участников.	 А	
для	победителей	он	станет	главным	
призом!

Итак,	 «Мой	 ласковый	 и	 нежный	
зверь»	 начинается!	 Ждём	 фотогра-
фии	ваших	любимцев.

Лягушка	
и	грузовик

Всё в наших 
руках, поэтому
нельзя 
их опускать.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Ôîòîêîíêóðñ

Продолжая прошлогоднюю традицию, когда звёздами 
новогоднего календаря стали самые красивые девочки 
Заречного, мы вновь объявляем праздничный 
фотоконкурс, итоги которого подведём после Нового года. 
На этот раз героями конкурса, который мы решили назвать 
«Мой ласковый и нежный зверь», станут ваши домашние 
любимцы. 

Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Расскажите	немного	о	себе:	где	учи-
лись,	где	работали	прежде?

-	 Родился	 я	 в	 Заречном.	 В	 2003	 году	
окончил	 Белоярский	 политехнический	
колледж	по	специальности	«техник	по	об-
служиванию	и	ремонту	автомобильного	
транспорта».	Потом	поступил	заочно	в	Ле-
сотехнический	университет	на	«органи-
зацию	перевозок	и	управления	на	транс-
порте».	Карьеру	начал	в	Баженовской	гео-
физической	экспедиции	-	устроился	туда	
автослесарем,	 достаточно	 быстро	 стал	
механиком	по	ремонту	и	выпуску.	Работа-
ли	мы	непосредственно	в	полях.	В	2007	го-
ду	 окончил	 университет,	 поработал	 по	
специальности	в	Екатеринбурге	в	муни-
ципальном	 объединении	 автобусных	
предприятий.	Был	механиком	по	выпус-
ку	 на	 линию.	 Потом	 сменил	 сферу	 дея-
тельности	 -	 ушёл	 в	 ЗАО	 Завод	 «Урал-
Мосэлектро»,	в	отдел	снабжения.	Постав-
щиков	 было	 много,	 поэтому	 я	 получил	
большой	опыт	в	плане	общения	с	людь-
ми.	А	потом	вернулся	в	Заречный,	рабо-
тал	сначала	в	строительной	компании,	за-
нимающейся	 атомными	 объектами,	 по-
том	стал	заместителем	директора	по	про-
изводству	 в	 компании	 «Сфера	 комфор-
та».

Занимаетесь	ли	Вы	сейчас	коммер-
ческой	 деятельностью?	 Ведь,	 как	 из-
вестно,	 Ваш	 предшественник	 совме-
щал	разные	виды	деятельности,	что	и	
явилось	причиной	расставания…

-	Нет,	коммерческой	деятельностью	я	
не	занимаюсь.	Но	в	свободное	от	основ-
ной	работы	время	продолжаю	помогать	
бывшим	 коллегам	 из	 компании	 «Сфера	
комфорта»	в	решении	организационных	
вопросов.

Сельская	 территория	 -	 непростая,	
возможно,	 потому	 Ваша	 новая	 дол-
жность	долго	была	вакантной.	В	какой	
же	момент	Вы	решили	радикально	сме-
нить	 сферу	 деятельности	 и	 попробо-
вать	себя	в	качестве	чиновника?	

-	С	2017	года	я	живу	в	Боярке.	О	том,	
что	должность	вакантна,	я	знал	и	пони-
мал,	с	какими	проблемами	связана	рабо-
та	на	сельской	территории.	Поговорили	с	
Главой	 Андреем	 Владимировичем	 За-
харцевым,	он	тоже	предупредил,	что	бу-
дет	 непросто.	 Но	 я	 решил	 попробовать.	
Моя	позиция	-	принести	пользу	людям.	И	
я	постараюсь	выложиться	на	100	процен-
тов.	

Какие	задачи	перед	Вами	были	по-
ставлены?

-	 В	 первую	 очередь,	 найти	 общий	
язык	 с	 людьми,	 быть	 коммуникабель-
ным.	Проблем	много	накопилось.	Не	хва-
тало	человека,	который	осуществлял	бы	
взаимосвязь	 между	 населением	 и	 адми-
нистрацией.	Теперь	эта	задача	-	моя	рабо-
та,	а	сельские	старосты	-	мои	первые	по-
мощники.

С	какими	вопросами	чаще	всего	об-
ращаются	сельчане?	И	какая	террито-
рия	самая	проблемная?

-	Проблемы	практически	одинаковые	

-	дороги	и	освещение.	Наверное,	Мезенка	
-	самая	непростая	территория.	Здесь	дав-
но	нет	старосты,	и	желающих	занять	это	
место	тоже	нет.	А	человек,	который	боле-
ет	 за	 село,	 хочет	 улучшить	 его	 жизнь,	
очень	нужен	сегодня.	Пользуясь	случаем,	
призываю	людей,	которые	готовы	вклю-
читься	в	эту	непростую	работу.	

В	Мезенке	есть	большая	проблема	на	

улице	 Главной.	
Жители	 органи-
зовали	 товари-
щество,	 собрали	
деньги,	 заключи-
ли	договор	с	орга-
низацией,	 кото-
рая	 им	 сделает	
проект	 на	 газ.	 В	
итоге	им	выполнили	проект,	который	не	
соответствует	 техническим	 требовани-
ям.	Они	обратились	к	нам.

Администрация	 городского	 округа,	
понимая	возникшие	у	жителей	труднос-
ти,	готова	оказывать	помощь	в	решении	
этого	вопроса.	Создана	рабочая	группа,	в	
которую	 вошли	 активисты	 товарищес-
тва	и	работники	администрации.	Реали-
зовать	проект,	не	соответствующий	тре-
бованиям,	нереально.	Сейчас	заложили	в	
проект	бюджета	на	следующий	год	выде-
ление	денег	на	новый	проект	газифика-
ции.	Речь	идёт	о	сумме	порядка	5	миллио-
нов	рублей.	Если	Дума	утвердит,	то	зака-

жем	жителям	новый	проект.	Кроме	того,	
мы	посоветовали	им	обратиться	в	проку-
ратуру.	Людям	надо	помочь,	потому	что	
провести	газ	они	пытаются	уже	пять	лет.	

В	Курманке	по	Юбилейной,	11	и	в	Га-
гарке	по	Гагарина,	13	в	отдельных	квар-
тирах	уже	не	первый	год	наблюдается	не-
достаточный	уровень	температуры	в	сис-
теме	 отопления.	 Сейчас	 будем	 разби-
раться	с	этой	ситуацией,	чтобы	наконец-
то	решить	проблему.	Кроме	того,	в	Кур-
манке	не	решается	вопрос	с	очистными.	
Пока	ЖБО	вывозятся	силами	«Единого	го-
рода».

В	Боярке	ситуация	спокойней.	Но	есть	
там	 улица	 Заречная,	 она	 пока	 не	 вся	 за-
строена	 и	 находится	 в	 очень	 плохом	 со-
стоянии.	 В	 перспективе	 планируется	 её	

отсыпать,	 сделать	
планировку.	 Это	 бу-
дет	не	капитальный	
ремонт,	конечно,	но	
в	 нормальный	 вид	
её	приведём.	Сейчас	
темнеет	рано,	люди	
должны	ходить	бес-
препятственно,	поэ-

тому	важным	остаётся	вопрос	с	освеще-
нием.	 Комиссионно	 с	 отделом	 ЖКХ	 мы	
проехали	по	всем	деревням	месяц	назад.	
Посмотрели,	какие	фонари	горят,	какие	-	
нет.	Подали	заявку	в	МКУ	«ДЕЗ».	На	днях	
едем	повторно,	посмотрим,	что	было	ис-
правлено.		

А	Мезенке	нужен	клуб?	
-	Любой	территории	нужно	место,	где	

собираться.	У	нас	есть	Стратегия	разви-
тия,	там	заложены	года,	когда	клуб	будет	
строиться.	Участок	под	клуб	отмежёван	-	
находится	он	через	дорогу	от	школы.	

Недавно	 ко	 мне	 обратились	 женщи-
ны,	попросили	помещение	в	здании	упра-

вы,	где	можно	было	бы	заниматься	тан-
цами.	 Их	 больше	 10	 человек.	 Скоро	 на-
чнут	заниматься.	Из	«Романтика»	приез-
жают	 педагоги,	 занимаются	 с	 детьми.	
Есть	 активность.	 Может,	 когда	 будет	
клуб,	её	будет	больше.	

Прежний	 руководитель	 сельской	
территории	 Олег	 Изгагин	 давал	 свой	
номер	 телефона	 всем	 жителям,	 а	 Вы	
как	поступаете?	

-	Номер	телефона	не	скрываю.	Звонят	
и	 старосты,	 и	 жители.	 По-другому	 рабо-
тать	не	получится	-	территория	большая.		

Насколько	сельская	территория	го-
това	к	зиме?	Есть	ли	какие-то	опасения	
на	этот	счёт?

-	 Мы	 провели	 работы	 на	 котельных.	
Котлы	 поменяны.	 Теплообменники	 про-
мыты.	В	принципе,	мы	готовы	к	зиме.	Ду-
маю,	 по	 отоплению	 проблем	 не	 возник-
нет.	

Муранитка	 долго	 жаловалась,	 что	
власть	не	обращает	на	неё	внимания.	
Что	сделано	за	этот	год?		

-	Проведена	большая	работа.	Замене-
ны	два	котла	на	блочной	котельной,	заме-
нён	 водоотвод.	 Отремонтированы	 доро-
ги.	 Оборудована	 остановка.	 Сделано	
ограждение	для	резервуара	ЖБО,	кроме	
того,	была	проблема,	что	машина	к	этому	
резервуару	 заезжает	 со	 стороны	 домов,	
мы	отсыпали	дорогу,	теперь	машина	под-
ъезжает	 с	 другой	 стороны.	 Установили	
хоккейный	 корт.	 На	 следующий	 год	 хо-
тим	привести	в	порядок	все	газоны,	вы-
полнить	 кронирование	 деревьев	 и	 кус-
тарников.	

Прошу	 жителей	 Муранитки	 не	 орга-
низовывать	 стихийные	 свалки,	 а	 мусор	
нести	на	контейнерную	площадку,	пото-
му	что	возле	контейнеров	была	большая	
свалка.	МУП	«Единый	город»	всё	вывез,	а	
жители	опять	понесли	туда	мусор.	

Большая	 работа	 была	 проделана	 на	
всей	сельской	территории.	Так,	в	Мезен-
ке	строится	современный	стадион	у	шко-
лы.	Ведутся	работы	по	капремонту	дома	
№9	на	Строителей.	Вывезли	много	несан-
кционированных	свалок.	В	Курманке	сде-
ланы	пешеходные	тротуары	к	садику	и	в	
переулке	 Школьном.	 Ведётся	 капиталь-
ный	 ремонт	 крыш	 в	 домах	 на	 Юбилей-
ной,	15	и	14.		Выполнен	проект	капремон-
та	кровли	и	газификации	ДК	«Романтик».	
В	 клубе	 установлен	 технический	 свет.	
Сейчас	составляют	сметы	на	ремонт	под-
вальных	помещений.	

В	Гагарке	заключён	контракт	на	кап-
ремонт	дорог	по	улицам	Карла	Маркса	и	
Ясная	-Свердлова.	Сделан	проект	на	осна-
щение	светозвуковым	механическим	об-
орудованием	клуба.	

Кроме	того,	до	конца	года	на	всей	се-
льской	 территории	 будут	 установлены	
18	контейнерных	площадок.	

Пользуясь	случаем,	хотелось	бы	выра-
зить	благодарность	директору	БАЭС	Ива-
ну	Ивановичу	Сидорову	за	финансовую	
поддержку	творческих	коллективов	Цен-
тра	досуга	«Романтик».	Были	выделены	
деньги	 на	 поездку	 хореографического	
коллектива	 «Грация»	 (руководитель	
Кристина	Тагиль)	и	театральной	студии	
«Наш	 формат»	 (руководитель	 Алек-
сандра	 Сивач-Лапа)	 на	 26-й	 междуна-
родный	 конкурс-фестиваль	 «Восточная	
сказка»,	который	пройдёт	в	Казани	с	31	
октября	по	3	ноября.	

Остаётся	 лишь	 пожелать	 удачи	
Андрею	Владимировичу	в	его	непрос-
той	работе.	

Почти 4 месяца должность заведующего отделом сельской территории 
занимает Андрей Владимирович Калиниченко. С августа 2018 года по 
июль 2019-го это место пустовало. С какими проблемами столкнулся 
новый руководитель сельской территории, нашёл ли он общий язык с 
сельскими жителями - об этом и многом другом его первое интервью в 
новой должности.

Àíäðåé Êàëèíè÷åíêî: «Ïîñòàðàþñü
âûëîæèòüñÿ íà 100 ïðîöåíòîâ»

“Коммерческой 
деятельностью
я не занимаюсь”.

Андрей Калиниченко на Карнавале выступил 
вместе с командой от сельской территории

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Алёна	АРХИПОВА

-	Я	являюсь	пенсионером	-	педагоги-
ческим	 работником,	 имею	 педагогичес-
кий	стаж	более	30	лет.	Работала	в	том	чис-
ле	воспитателем	в	детском	саду	Оусского	
леспромхоза,	 в	 детском	 саду	 и	 детском	
комбинате	Атымского	леспромхоза,	а	так-
же	воспитателем	в	муниципальном	обра-
зовательном	 учреждении	 для	 детей-
сирот	«Огонёк».	В	2001	году	я	вышла	на	
пенсию	и	ещё	три	года	продолжала	тру-
диться	в	детском	доме	«Огонёк».	Пока	ра-
ботала	в	детсаду	Атымского	леспромхоза	
и	 детском	 доме,	 я	 получала	 льготы	 по	
оплате	коммунальных	услуг	как	педагог	
сельской	местности,	продолжала	их	полу-
чать	и	по	выходу	на	пенсию.	Для	этого	до	
2010	года	я	ежегодно	подавала	докумен-
ты	в	местные	органы	соцзащиты.	В	2010	
году	в	Управлении	соцзащиты	по	городу	
Ивделю	мне	выдали	справку	бессрочного	
действия	об	имеющемся	у	меня	праве	на	
компенсацию	расходов	по	оплате	жилого	
помещения	и	коммунальных	услуг	в	соот-
ветствии	 с	 ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Свер-
дловской	области».	Я	пользовалась	дан-
ной	льготой	до	мая	2018	года.

В	июне	2018	года	по	состоянию	здо-
ровья	 переехала	 в	 Заречный.	 Прописав-
шись	по	новому	месту	жительства,	я	обра-
тилась	в	Управление	соцполитики	по	го-
роду	Заречный	для	оформления	такой	же	
льготы.	 Мою	 бессрочную	 справку	 здесь	
не	 приняли,	 предложили	 заново	 напи-
сать	заявление	и	приложить	копии	доку-
ментов.	Рассмотрев	заявление,	соцзащи-
та	отказала	мне	в	выдаче	новой	бессроч-
ной	справки	и	в	льготе	соответственно.

Фаина	 Сутулина	 просила	 суд	 при-
знать	действия	чиновников	неправомер-
ными.	 Женщина	 требовала	 признать	 за	
ней	 право	 на	 предоставление	 мер	 соци-
альной	поддержки,	предусмотренных	за-
коном,	и	обязать	органы	соцзащиты	пред-
оставить	ей	льготу.	Ответчик	-	Управле-
ние	социальной	политики	по	городу	За-
речный	 -	 возражал.	 Ссылаясь	 на	 облас-
тной	 закон	 «Об	 образовании	 Свердлов-
ской	области»	№78-ОЗ,	пояснил	следую-
щее.	Меры	социальной	поддержки	(ком-
пенсация	расходов	на	оплату	жилого	по-
мещения	 и	 коммунальных	 услуг)	 пред-
оставляется	 педагогам	 и	 пенсионерам-
педагогам	 сельской	местности,	которые	
имеют	стаж	работы	по	специальности	в	
государственных	и	муниципальных	обра-
зовательных	 организациях	 не	 менее	 10	
лет.	У	гражданки	Сутулиной	такой	стаж	
работы	составляет	7	лет	и	6	месяцев,	кото-
рые	 истица	 проработала	 в	 муниципаль-
ном	учреждении	«Огонёк».	Период	её	ра-
боты	в	детских	садах	и	детском	комбина-
те	 Оусского	 и	 Атымского	 леспромхозов	
не	был	зачтён	в	необходимый	для	льготы	
педстаж,	так	как	данные	организации	не	
являлись	 государственными	 или	 муни-
ципальными.

Министерство	социальной	политики	
Свердловской	 области,	 куда	 обратилась	
за	 разъяснениями	 истица,	 приняло	 сто-
рону	Управления	соцполитики	по	городу	
Заречный.	Из	письма	ведомства	следова-
ло:	по	закону	пенсионерка	не	имеет	пра-
ва	на	получение	компенсации,	а	прежнее	
решение	 соцзащиты	 города	 Ивделя	 не-
правомерно.	Фаина	Сутулина	в	судебном	
заседании	настаивала	на	своём.	Она	счи-

тала,	что	период	работы	в	детских	садах	
Оусского	 и	 Атымского	 леспромхозов	 с	
1966	 по	 1994	 годы	 должен	 был	 быть	
учтён,	 поскольку	 в	 тот	 период	 времени	
действующим	на	тот	момент	законодат-
ельством	 предусматривались	 меры	 со-
цподдержки	 таким	 педработникам,	 как	
она.	А	указанные	педагогические	учреж-
дения	 были	 ведомственными	 -	 пенсио-
нерка	предоставила	письменные	доказа-
тельства.

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	
Букатина)	пришёл	к	следующему.	Ответ-
чик	верно	трактовал	закон	«Об	образова-
нии	 Свердловской	 области»,	 в	 соответ-
ствии	с	которым	предоставляется	право	
на	 получение	 компенсации,	 но	 вместе	 с	
тем	 не	 учёл	 положения	 ранее	 действо-
вавшего	 законодательства	 Союза	 ССР.	
Ряд	постановлений	и	распоряжений	Сове-
та	министров,	Госкомтруда	и	ЦК	КПСС	чёт-
ко	 прописывает	 права	 и	 льготы,	 поло-
женные	 педработникам	 и	 пенсионерам-
педагогам,	трудившимся	на	сельской	тер-
ритории.	Проанализировав	данные	пра-
вовые	нормы,	суд	пришёл	к	выводу,	что	
получение	 указанных	 выше	 льгот	 педа-

гогическим	работникам	не	было	связано	
с	 формой	 собственности	 образователь-
ных	учреждений.	Условием	их	получения	
являлась	 работа	 в	 образовательных	
учреждениях	в	сельской	местности	и	по-
сёлках	городского	типа.	Сутулина	полу-
чала	 данные	 льготы	 и	 пока	 работала,	 и	
когда	 вышла	 на	 пенсию.	 В	 2010	 году	 ей	
бессрочно	была	выдана	справка,	дающая	
право	на	получение	компенсации	расхо-
дов	по	оплате	жилого	помещения	и	ком-
мунальных	услуг	в	соответствии	с	ФЗ	«Об	
образовании	 в	 Свердловской	 области».	
Таким	образом,	Фаина	Сутулина,	как	пе-
дагогический	работник,	проработавший	
в	 дошкольных	 учреждениях	 сельской	
местности	более	10	лет,	проживающая	на	
территории	Свердловской	области,	име-
ет	право	на	предоставление	мер	социаль-
ной	поддержки.	

Исковые	требования	пенсионерки	бы-
ли	полностью	удовлетворены.	Свердлов-
ский	областной	суд,	куда	ответчик	обра-
тился	с	апелляционной	жалобой,	оставил	
решение	Заречного	суда	без	изменения.

*Персональные	данные	изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

По областному закону пенсионерам-педагогам, работавшим на сельской 
территории нашего региона, положена компенсация расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Фаина Сутулина* такую получала, пока не 
перебралась на постоянное место жительство в Заречный. В местном 
Управлении социальной политики ей отказали в данной льготе. Пожилой 
женщине пришлось отстаивать своё право в суде.

Êàê ïåäàãîã áîðîëàñü çà ñâîè ïðàâà

Юлия	ВИШНЯКОВА

Рейтинг	 административных	 комис-
сий	 составил	 Департамент	 по	 обеспече-
нию	 деятельности	 мировых	 судей	 Свер-
дловской	 области,	 в	 чьи	 полномочия,	 в	
числе	прочего,	входит	контроль	за	рабо-
той	 административных	 комиссий	 муни-
ципальных	образований	области.	Депар-
тамент	 промониторил	 работу	 комиссий	
по	таким	критериям,	как	количество	оши-
бок	 при	 составлении	 отчётов;	 процент	
лиц,	подвергнутых	наказанию	к	общему	
числу	 рассмотренных	 дел;	 процент	 лиц,	
уплативших	 штраф	 в	 добровольном	 по-
рядке;	своевременность	предоставления	
отчётов	 в	 департамент;	 наполняемость	

официального	 сайта	 администрации	 в	
части	 деятельности	 административной	
комиссии;	проведение	членами	админис-
тративных	 комиссий	 совместных	 сове-
щаний	и	круглых	столов	по	вопросу	взаи-
модействия	с	органами	прокуратуры,	под-
разделениями	 ОВД,	 службой	 судебных	
приставов.	Наивысшие	4	балла	получили	
три	административных	комиссии	-	из	За-
речного,	Сухого	Лога	и	Шали.	Также	в	пя-
тёрку	лучших	вошли	административные	
комиссии	Верхней	Туры	и	Камышлова.	

-	 Рейтинг	 оценки	 работы	 админис-
тративных	 комиссий	 составляется	
ежеквартально.	А	в	1	квартале	2020	года	
Департамент	планирует	провести	 кон-
курс	«Лучшая	административная	комис-

сия»	по	итогам	работы	за	2019	год	с	вру-
чением	ценных	призов	и	подарков,	 -	 про-
комментировала	и.о.	директора	Департа-
мента	Тамара	Безденежных.	

То	есть,	по	сути,	данный	рейтинг	гово-
рит	не	о	том,	насколько	эффективно	рабо-
тает	административная	комиссия,	сколь-
ко	 денег	 принесла	 в	 бюджет	 и	 сколько	
дел	 об	 административных	 нарушениях	
рассмотрела,	а	лишь	о	том,	как	своевре-
менно	предоставляет	отчёты	и	не	допус-
кает	ошибок.

Добавим,	что	за	первое	полугодие	это-
го	 года,	 которое	 так	 высоко	 оценил	 Де-
партамент,	наша	комиссия	провела	6	засе-
даний,	на	них	было	рассмотрено	16	дел	об	
административных	 правонарушениях,	

из	них	11	дел	-	о	шуме,	который	нарушает	

покой	граждан,	2	дела	-	о	нарушении	пра-

вил	 содержания	 домашних	 животных,	 1	

дело	-	о	нарушении	порядка	проведения	

земляных,	ремонтных	или	отдельных	ра-

бот,	 связанных	 с	 благоустройством	 тер-

риторий	 населённых	 пунктов.	 К	 адми-

нистративной	 ответственности	 привле-

чено	12	физических	лиц,	2	должностных,	

назначены	 2	 предупреждения,	 12	 штра-

фов.	Сумма	наложенных	штрафов	соста-

вила	38	тысяч	рублей,	взыскано	34	тыся-

чи	500	рублей.

Выходит,	что	основной	объём	дел,	ко-

торыми	 занималась	 зареченская	 комис-

сия,	касался	нарушения	тишины	и	покоя.	

Однако	 с	 1	 сентября	 этим	 будет	 зани-

маться	полиция,	а	штрафовать	-	мировой	

суд.	Что	останется	делать	комиссии,	непо-

нятно.

Добавим	также,	что	не	только	Депар-

тамент	по	обеспечению	деятельности	ми-

ровых	судей	составляет	рейтинги	адми-

нистративных	 комиссии.	 Свой	 рейтинг	

есть	 и	 у	 министерства	 финансов	 Свер-

дловской	 области.	 И	 по	 итогам	 первого	

квартала	2019	года	административная	ко-

миссия	Заречного	занимала	в	нём	22	мес-

то.	Да,	не	первое.	Но	значительно	лучше,	

чем	в	прежние	годы,	когда	она	стояла	на	

58-м	и	64-м	местах.	

Ïî÷åìó âäðóã íàøà àäìèíèñòðàòèâíàÿ
êîìèññèÿ ñòàëà ëó÷øåé?..
Наша газета регулярно пишет о результатах работы административной комиссии в Заречном. Той самой, 
что наделена всеми правами, чтобы наказывать, к примеру, тех, кто ставит на газон свой автомобиль, 
выгуливает в неположенном месте собак, рисует на заборах, шумит ночью. Обычно результаты её работы 
не впечатляли ни простых жителей, ни депутатов. И вдруг… «Работа административной комиссии 
городского округа Заречный признана лучшей за первое полугодие нынешнего года среди всех 
административных комиссий области», - такое сообщение распространила пресс-служба администрации 
на минувшей неделе. Мы удивились и решили разобраться в ситуации.
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Татьяна	ГОРОХОВА

В	Заречном	Ольга	живёт	3	года,	прие-
хала	к	нам	из	Омска,	где	работала	в	Центре	
кинезиотерапии	и	реабилитации	по	мето-
ду	С.М.	Бубновского,	а	позже	в	Омском	са-
натории	 в	 отделении	 оздоровительного	
лечения.	О	том,	как	она	пришла	в	профес-
сию	и	как	ей	удалось	победить	на	всерос-
сийском	уровне,	-	наше	интервью	с	масте-
ром	массажа.

Ольга	 Анатольевна,	 почему	 Вы	 ре-
шили	заняться	массажем?

-	В	школе	я	занималась	лёгкой	атлети-
кой	и	хотела	продолжить	учёбу	в	Сибир-
ском	 государственном	 университете	 фи-
зической	культуры	и	спорта,	но	туда	бра-
ли	только	с	медицинским	образованием.	
Поэтому	 сначала	 я	 окончила	 медицин-
ский	колледж,	а	потом	поступила	сразу	на	
второй	курс	университета.	Училась	на	ка-

федре	реабилитации		мне	нравится	помо-
гать	 людям,	 а	 лечебный	 массаж	 в	 ком-
плексе	с	лечебной	физкультурой	помога-
ет	восстанавливаться	после	различных	за-
болеваний	и	травм	-	артрозов,	гонартро-
зов,	коксартрозов,	а	также	инсультов	и	да-
же	инфарктов.

Даже	если	человек	лежит	после	болез-
ни	и	ему	сложно	подняться,	комплекс	реа-
билитационных	мероприятий	может	ему	
помочь	 добиться	 хорошего	 восстанови-
тельного	эффекта.	И	детям	с	ДЦП	массаж	в	
комплексе	с	ЛФК	поможет,	если	вовремя	и	
правильно	начать	лечение.

Легко	ли	наладить	контакт,	тем	бо-
лее	телесный,	с	пациентом?

-	Налаживание	контакта		одно	из	глав-
ных	требований	для	человека	моей	про-
фессии.	Но	всё-таки	самое	важное	-	никог-
да	не	жалеть	человека,	особенно	мужчин	
и	детей,	иначе	можно	потерять	контакт,	и	

тогда	никакой	массаж	и	ЛФК	не	помогут.	Я	
всегда	говорю	своим	пациентам:	«Нет	та-
кого	слова	-	не	могу».	Надо	заставить	чело-
века	поверить	в	то,	что	у	него	всё	получит-
ся.	

Был	у	меня	пациент,	молодой	человек	
36	 лет,	 колясочник,	 с	 переломом	 позво-
ночника	 -	 12	 лет	 в	 инвалидной	 коляске.	
Он	очень	хотел	путешествовать,	увидеть	
море.	Мы	с	ним	учились	держать	ручку,	он	
учился	писать		в	прописях,	как	школьник.	
После	41	занятия	он	уже	смог	расписаться	
в	 загранпаспорте	 и	 наконец-то	 осущес-
твил	 свою	 мечту	 -	 поехал	 к	 морю.	 Ещё	
один	молодой	человек,	с	которым	мы	ра-
ботали,	после	лечения	сказал	мне:	«Спаси-
бо,	теперь	я	звёзды	увидел…»	-	в	силу	свое-
го	заболевания	он	не	мог	поднять	голову.

Ещё	один	важный	момент	вот	в	чём:	че-
ловек,	 который	 ко	 мне	 пришёл,	 должен	
сам	хотеть	достигнуть	результата.	Перед	
началом	работы	я	обязательно	беседую	с	
пациентом,	узнаю,	чего	он	хочет,	какое	у	
него	настроение.	Не	часто,	но	бывало,	что	
отказывала	-	видно	было,	что	человек	не	
верит	мне.	А	бывает,	что	для	восстановле-
ния	после	болезни,	стресса	сначала	боль-
ному	нужно	обратиться	к	психологу.

Вы	всем	одинаково	делаете	массаж?
-	Нет,	к	каждому	нужен	индивидуаль-

ный	подход,	в	зависимости	от	поврежде-
ния	или	заболевания.	Например,	при	ги-
пертонии	обязательно	делаешь	в	том	чис-
ле	массаж	ушей,	при	диабете	-	живот.	При	
определённом	заболевании	нужно	прора-
батывать	 определённые	 точки	 -	 это	 азы	
любого	профессионального	массажа.

По	времени	так	же	всё	индивидуально,	
и	я	не	работаю	по	времени	-	делаю	массаж	
столько,	сколько	требуют	мышцы.	Одно-
му	 хватает	 получаса,	 другому	 требуется	
целый	час.

Можете	ли	Вы	по	внешнему	виду	че-

ловека	определить,	какое	у	него	забо-

левание?
-	 Да,	 с	 опытом	 работы	 приходит	 уме-

ние	 видеть	 внешние	 признаки	 той	 или	

иной	болезни	-	изменение	цвета	кожных	

покровов,	например,	да	и	при	работе	рука-

ми	 можно	 выявить	 заболевание	 -	 боль-

ные	органы,	как	правило,	увеличены.
Массаж	-	довольно	сложная	проце-

дура,	энергетически	затратная,	да	и	па-

циенты	бывают	разные.	Как	Вы	восста-

навливаетесь	после	такой	работы?
-	Восстановиться	помогают	мои	дети,	

общение	с	ними	даёт	всегда	положитель-

ный	эффект.	Если	попадается	сложный	па-

циент,	 с	 плохим	 настроением	 или	 тяжё-

лой	 энергетикой,	 стараюсь	 абстрагиро-

ваться.	 Всегда	 помню	 о	 том,	 что	 людям	

надо	помогать,	а	если	у	меня	это	получа-

ется,	-	надо,	значит,	надо.
Почему	 Вы	 решили	 принять	 учас-

тие	в	конкурсе?
-	 Компания	 «Вита	 техника»	 с	 8	 по	 10	

октября	 проводила	 в	 Екатеринбурге	 III	

Международный	 конгресс	 Vita	 Rehab	

Week-2019,	 посвящённый	 современным	

технологиям	 для	 медицинской	 реабили-

тации.	 На	 него	 съехались	 сотни	 специа-

листов	со	всей	страны.	В	его	рамках	прохо-

дил	чемпионат	профмастерства	«Лучший	

специалист	 по	 медицинскому	 массажу»,	

куда	меня	и	направило	руководство	Бело-

ярской	АЭС.	Я	делала	массаж,	показанный	

при	сколиозе.	Жюри	оценивало	нашу	рабо-

ту	по	10	параметрам,	среди	которых	пока-

зания	 и	 противопоказания	 при	 опреде-

лённом	 виде	 массажа,	 техника	 выполне-

ния,	 этапы	 реабилитации,	 задачи.	 Всего	

своё	 мастерство	 показывали	 17	 специа-

листов	со	всей	России	(из	Иркутска,	Яку-

тии,	Крыма,	Тюмени,	Москвы,	Челябинска	

и	т.д.).	Интересно,	что	на	этом	конкурсе	я	

встретила	 своего	 преподавателя	 из	

Омска,	он	был	рад	моей	победе.
По	мнению	Ольги	Калетник,	в	любом	

случае	 массаж	 даёт	 положительный	 эф-

фект:	лечебный	-	как	восстановление	по-

сле	 болезни,	 профилактический	 -	 для	

укрепления	здоровья.	Главное	-	найти	сво-

его	мастера.

Çàðå÷íîìó ïîìîãóò 
íàéòè ó÷èòåëåé

«Область готова помочь Заречному в 
части обеспечения педагогическими 
кадрами», - пообещал министр 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов, который 16 октября в 
рамках Дня министерства посетил 
Заречный.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Это	 первый	 визит	 министра	 в	 учеб-
ные	 заведения	 нашего	 города,	 прежде	
Биктуганов	приезжал	Заречный	лишь	с	
целью	посещения	Белоярской	АЭС.		Юрий	
Иванович	 посмотрел,	 как	 идёт	 строит-
ельство	детского	сада	№50	и	спортивной	
площадки	 школы	 №7,	 пообщался	 с	 уча-
щимися	и	педагогами	школы	№2.	Здесь	к	
концу	 года	 в	 рамках	 софинансирования	
местного	и	областного	бюджетов	откро-
ется	 Центр	 изучения	 предметов	 естес-
твенно-научного	 цикла	 и	 профориента-
ционной	 работы.	 Он	 будет	 работать	 со-
вместно	с	предприятиями-партнёрами.

-	 Те	 условия,	 которые	 сегодня	 созда-
ются	 администрацией	 городского,	 под-
держка	 градообразующего	 предприятия,	
понимание	педагогов,	каким	образом	надо	
относиться	к	сегодняшней	действитель-
ности	в	части	обеспечения	качественно-
го	образования,	-	всё	это	серьёзнейшие	ре-
сурсы	 для	 развития	 системы	 образова-
ния	в	Заречном.	

Со	 своей	 стороны,	 мы	тоже	 готовы	
оказывать	помощь	городскому	округу,	осо-
бенно	в	части	обеспечения	педагогически-
ми	кадрами,	в	которых	нуждается	Зареч-
ный.	Будем	решать	вопрос	создания	педа-
гогических	классов,	заключения	договоров	
целевой	подготовки	для	того,	чтобы	сис-
тема	 образования	 имела	 возможность	

подпитки	молодыми	современными	кад-
рами,	 способными	работать	в	тех	усло-
виях,	которые	диктует	жизнь,	-	отметил	
министр.	

Добавим,	что	на	начало	учебного	года	
в	системе	образования	Заречного	работа-
ли	702	педагога.	Укомплектованность	со-
ставляла	96,2%.	В	основном	нужны	учи-
теля	иностранного	языка,	музыкальные	
руководители	 в	 детские	 сады,	 а	 самая	
острая	 проблема	 -	 учителя	 начальных	
классов.

Ïðî òðóäîóñòðîéñòâî 
è ÅÃÝ

Софья	МИХАЙЛИЧЕНКО,
ученица	школы	№2

16	 октября	Юрий	Биктуганов	 посе-
тил	 школу	 №2.	 Директор	 Непряхина	
Татьяна	Станиславовна,	её	заместитель	
Борисова	Инна	Юрьевна	и	четверо	уче-
ников	 11-го	 класса:	Влада	 Пименовна,	
Евгений	Давыденко,	Артём	Рушков	и	ав-
тор	 этих	 строк	 -	 провели	 для	 гостя	 экс-
курсию	по	школе,	показали	новые	обору-
дованные	кабинеты	химии	и	биологии,	и,	
конечно,	столовую.	Юрий	Иванович	поин-
тересовался	у	десятиклассников,	нравит-

ся	ли	им	еда.	«Мы	ответили,	что	еда	нор-
мальная,	не	жалуемся»,	-	поделились	ре-
бята.	

А	 представителям	 школьного	 пресс-
центра	 удалось	 взять	 у	 министра	 мини-
интервью.	Были	заданы	два	вопроса,	наи-
более	интересующие	выпускников.	Один	
из	них	-	об	устройстве	на	работу	выпус-
кников	вузов	без	опыта.

-	 По	 статистике,	 80%	 выпускников	
колледжей	и	76%	выпускников	вузов	тру-
доустроены.	 Практически	 все	 выпускни-
ки,	 которые	 обучаются	 по	 специальнос-
тям,	 необходимым	 для	 развития	 эконо-
мики	Свердловской	области,	трудоустра-
иваются.	 В	то	же	 время	 увеличивается	
востребованность	 технических	 направ-
лений,	 и	 количество	 бюджетных	 мест	
возрастает,	-	подчеркнул	Биктуганов.		

Также	корреспонденты	попросили	со-
вета,	как	не	бояться	и	хорошо	сдать	ЕГЭ.	

-	Исходя	из	анализа	заданий	предыду-
щих	 лет,	 можно	 увидеть,	 что	 нового,	
сверхъестественного	 в	 ЕГЭ	 ничего	 нет!	
Кто	 спокойно,	 ровно	 занимался,	 хорошо	
усвоил	программу,	тому	бояться	не	надо.	

В	целом	обустройством	школы,	орга-
низацией	и	педагогическим	составом	ми-
нистр	остался	доволен.	На	своей	страни-
це	в	Facebook	он	написал:	«Школы,	кото-
рые	я	посетил	(#2	и	#7)	прекрасно	обору-
дованы,	в	них	созданы	все	условия	для	полу-
чения	качественного	образования».

Ñåðåáðÿíûå ðóêè
Ольга Калетник, медсестра по массажу профилактория Белоярской АЭС, стала серебряным призёром (2 
место) на Всероссийском чемпионате профмастерства Rehab Week-2019, который прошёл в начале октября 
в Екатеринбурге.

Þðèé Áèêòóãàíîâ

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Îäíîçíà÷íî!
В	Свердловской	области	проходит	со-

циальная	кампания	по	безопасности	до-
рожного	 движения	 «Однозначно».	 Об	
этом	 сообщает	 группа	 «ВКонтакте»	
ОГИБДД	 МО	 МВД	 России	 Заречный	
(vk.com/gibdd_zar).	 «Цель	 кампании	
«Однозначно»	 -	 привлечение	 внимания	
населения	к	основным	факторам	риска	в	
дорожном	движении	и	их	профилактике,	
в	частности,	на	донесение	важности	пра-
вильного	 выбора	 скоростного	 режима	 с	
учётом	 дорожной	 ситуации	 и	 окружаю-
щих	условий,	а	также	о	необходимости	со-
блюдения	 установленных	 скоростных	
ограничений.	 Госавтоинспекция	 города	
Заречный	Свердловской	области	присое-
динилась	к	социальной	кампании.	В	дет-
ском	дошкольном	учреждении	«Солныш-
ко»	 п.Белоярский	 прошли	 практические	
занятия	с	ребятами	из	подготовительной	
группы.	 Дети	 вместе	 с	 сотрудником	
ГИБДД	повторили	правила	перехода	про-
езжей	части,	узнали	о	влиянии	скорости	
на	возможность	автомобиля	остановить-
ся	перед	пешеходным	переходом,	а	также	
обсудили	 важность	 использования	 све-
товозвращающих	элементов.		Также	к	ак-
ции	 присоединились	 ребята	 из	 отряда	
Юных	инспекторов	дорожного	движения	
«Светофор»	 школы	 №4	 г.Заречный.	
Юные	 помощники	 вместе	 с	 инспектора-
ми	по	пропаганде	ГИБДД	вышли	на	ожив-
лённый	пешеходный	переход	г.Заречный	
и	 задавали	 вопросы	 участникам	 дорож-
ного	движения:	«Всегда	ли,	переходя	до-
рогу	по	пешеходному	переходу,	пешеход	
находится	в	безопасности?»,	«Что	необхо-
димо	исключить,	чтобы	сделать	свой	пе-
реход	максимально	безопасным?»,	а	так-
же	 разъясняли,	 какие	 факторы	 влияют	
на	остановочный	путь	автомобиля	и	что	
может	помешать	пешеходу	при	переходе	
проезжей	части».

Ñåðòèôèêàòû 
íà êðóæêè 

Сайт	 администрации	 города	 (gorod-

zarechny.ru)	отвечает	на	самые	популяр-

ные	 вопросы	 о	 сертификате	 дополни-

тельного	 образования.	 «Сертификат	 до-

полнительного	образования	–	это,	по	су-

ти,	инструмент	реализации	права	детей	

на	получение	бесплатного	допобразова-

ния.	Действующая	система	дополнитель-

ного	 образования	 подразумевает,	 что	 в	

муниципалитете	 есть	 хотя	 бы	 одно	

учреждение,	в	которое	мы	можем	прийти	

и	бесплатно	записаться.	Но	сегодня	то,	ка-

кие	это	будут	кружки,	определяет	имен-

но	это	учреждение,	а	мы	записываемся	ту-

да,	где	остались	места.	Но	суть	дополни-

тельного	 образования	 в	 том,	 чтобы	

учесть	потребности	всех	детей	и	дать	воз-

можность	 их	 индивидуальному	 разви-

тию.	В	чем	же	принцип	работы	сертифи-

ката?	Определяющее	в	нём	то,	что	серти-

фикат	-	именной.	Вручение	сертификата	

ребёнку	 призвано	 изменить	 описанную	

выше	 ситуацию.	 Ведь	 для	 учреждения	

сертификат	–	это	деньги,	которые	оно	мо-

жет	заработать,	лишь	когда	заинтересует	

ребёнка	прийти	учиться	к	нему.	Если	ребё-

нок	 захочет	 перейти	 учиться	 в	 другую	

организацию,	 то	 вместе	 с	 ним	 учрежде-

ние	потеряет	и	деньги.	Всё	это	призвано	

стимулировать	учреждения	к	развитию,	

учёту	современных	потребностей	детей.	

Государство,	 предоставляя	 сертификат,	

гарантирует	бесплатность	получения	до-

полнительного	 образования	 в	 объёме,	

определяемом	 сертификатом.	 Сертифи-

кат	 дополнительного	 образования	 ис-

пользуется	родителями	для	того,	чтобы	

выбирать	и	записываться	в	кружки	и	сек-

ции,	 предлагаемые	 разнообразными	

организациями	 и	 даже	 индивидуальны-

ми	 предпринимателями,	 без	 затрат	 со	

стороны	семейного	бюджета	или	с	незна-

чительной	доплатой.	Любой	сертификат	

может	использоваться	для	записи	на	об-

учение	 по	 любой	 программе,	 включён-

ной	в	общерегиональный	навигатор.	Му-

ниципальные	 и	 государственные	 орга-

низации	обязаны	зачислять	детей	по	сер-

тификату,	 частные	 организации	 вправе	

также	 принимать	 сертификаты	 в	 качес-

тве	оплаты	по	договорам.	Получая	серти-

фикат,	Вы	получаете	и	доступ	в	личный	

кабинет	 информационной	 системы	

http://66.pfdo.ru,	который,	по	сути,	явля-

ется	 Вашим	 доступом	 к	 персональному	

счёту.	Выбирая	кружки	и	секции,	Вы	ис-

пользуете	 доступные	 бесплатные	 «за-

числения»	и/или	непосредственно	день-

ги,	 закрепленные	 за	 Вашим	 сертифика-

том,	которые	могут	направляться	на	опла-

ту	 получаемого	 детьми	 дополнительно-

го	образования	в	муниципальных	и	час-

тных	организациях.	Заинтересованные	в	

дополнительном	образовании	Ваших	де-

тей	организации	проходят	независимую	

сертификацию	 программ	 и	 входят	 в	 ре-

естр	 поставщиков	 образовательных	

услуг,	 расположенный	 в	 Вашем	 личном	

кабинете.	Вам	лишь	остаётся	выбрать	сре-

ди	них.	А	по	итогам	получения	ребёнком	

образования,	 оценить	 выбранную	 про-

грамму.	 Благодаря	 Вам	 в	 реестре	 про-

грамм	будут	лучшие	организации,	пред-

лагающие	 качественные	 и	 интересные	

программы.	 Более	 подробная	 информа-

ция	о	сертификате	дополнительного	об-

разования	доступна	на	официальном	по-

ртале	 персонифицированного	 дополни-

тельного	образования	Свердловской	об-

ласти	66.pfdo.ru».

Ëåæà÷èõ ïîëèöåéñêèõ 
ñòàëî áîëüøå

На	страничке	ВКонтакте	ПазлТВ	чи-
таем:	"Объясняем,	кто	и	зачем	их	строит.	
На	прошлой	неделе	по	дороге	от	въезда	в	
город	до	автовокзала	появились	четыре	
новых	 "лежачих	 полицейских".	 Их	 по-
строило	региональное	Управление	авто-
дорог.	Собственно,	строили	не	их,	а	пеше-
ходные	переходы:	один	-	на	въезде	по	ули-
це	Победы	около	"Простоквашино",	вто-
рой	-	ближе	к	автовокзалу	по	улице	Ура-
льская.	Переход	по	Уральской	-	новый,	по	
Победы	-	старый,	который	сейчас	приво-
дят	в	соответствие	с	требованиями	норм.	
Поэтому	 и	 идут	 строительные	 работы:	
вдоль	 дороги	 к	 переходу	 должен	 вести	
тротуар.	 И	 поэтому	 же	 здесь	 появились	
новые	"лежачие	полицейские"	-	до	и	по-
сле	 каждого	 перехода.	 Так	 требуют	 пра-
вила».

Âîñêðåñíàÿ øêîëà 
íà÷àëà ðàáîòó

Об	этом	сообщает	сайт	Прихода	храма	
Покрова	Божией	Матери	(pokrovzar.ru).	
«20	октября	начались	занятия	в	воскрес-
ной	школе	-	детской	и	взрослой.	Первое	
занятие	 было	 объединённым	 для	 стар-
шей	и	средней	групп	и	состояло	из	двух	
частей.	Первая	-	Закон	Божий	и	вторая	-	
рукотворчество.	 Воскресная	 школа	 для	
взрослых	тоже	стартовала.	Ведет	её	о.Вя-
чеслав.	Он	старается	простым	языком	го-
ворить	на	сложные	темы,	отвечает	на	са-
мые	 разные	 вопросы.	 Можно	 присоеди-
няться	всем	желающим!»

Ëó÷øèå ñî÷èíèòåëè
Управление	 образования	 Заречного	

(www.zarobraz.ru)	подводит	итоги	муни-
ципального	 этапа	 Всероссийского	 кон-

курса	сочинений	–	2019.	«Для	участия	в	
муниципальном	этапе	конкурса	было	за-
явлено	37	участников	средних	общеобра-
зовательных	 организаций	 Городского	
округа	 Заречный.	 Участники	 разделены	
на	четыре	возрастные	группы:	4-5	класс,	
6-7	 класс,	 8-9	 класс,	 10-11	 класс.	 По	 на-
бранным	баллам	к	региональному	этапу	
конкурса	 допущено	 13	 человек,	 набрав-
ших	от	28	до	50	баллов.	Лучшими	работа-
ми	 признаны:	 «Книга	 на	 все	 времена»	 -	
Друзь	Богдан	Алексеевич	–	СОШ	№3	–	ка-
тегория	 4-5	 класс,	 «Дневник	 путешес-
т в е н н и ц ы 	 К л а в ы » 	 -Чусовитина 	
Анастасия	Максимовна	–	СОШ	№3	-	кате-
гория	6-7	класс,		«Судьбоносная	встреча»	
-	Ульянова	Татьяна	Сергеевна	–СОШ	№4	
–	 категория	 8-9	 класс,	 «До	 того,	 как	 на-
чнётся	дождь»	-	Попов	Роман	Сергеевич	
–	СОШ	№1-	категория	10-11	класс.»

Íà÷àëèñü ëèäåðñêèå 
ñáîðû

Центр	 детского	 творчества	 (чу-
детство.рф)	сообщает	о	том,	что	в	сана-
тории	«Курьи»	начались	Лидерские	сбо-
ры.	«Более	200	ребят	5-11	классов	обра-
зовательных	 организаций	 ГО	 Заречный	
собрались	на	целую	неделю	на	лидерские	
сборы.	 Впереди	 у	 школьников	 мастер-
классы,	 тренинги,	 встречи	 с	 психолога-
ми,	игры,	концерты	и	многое	-	многое	дру-
гое.	 Дни	 буквально	 расписаны	 по	 мину-
там.	Скучать	и	грустить	точно	никому	не	
придётся».

Èëüÿ, Íàñòÿ è 
Àëåêñàíäðà – 
ëàóðåàòû!

Группа	 «Заречный	 Творческий»	
(vk.com/zartvorchesky)	подводит	итоги	
III	открытого	областного	вокального	кон-
курса	 «Кантилена»,	 который	 состоялся	
19	октября	в	Асбестовском	колледже	ис-
кусств.	«В	конкурсе	участвовали	солисты	
хоровой	студии	«Подснежники».	В	итоге,	
Илья	 Кропачев	 -	 Лауреат	 3	 степени!	
Анастасия	Ланских	-	Лауреат	3	степени!	
Александра	Чулкова	 -	Лауреат	3	степе-
ни!	Максим	Рябинин	-	Дипломант!	Сами-
ра	Шаматова	 -	 Благодарственное	 пись-
мо!	Вокальный	ансамбль	"Подснежники"	
-	Дипломанты!	О.Ф.	Никитина	 -	диплом	
лучшего	 преподавателя,	М.И.	 Гладких	 -	
диплом	 лучшего	 концертмейстера.	 Хо-
чется	пожелать	ребятам	и	педагогам	успе-
хов	и	достижений,	творческого	вдохнове-
ния,	желания	двигаться	вперёд	на	музы-
кальном	поприще.»

Обзор	подготовила
Юлия	ВИШНЯКОВА,	

фото	с	указанных	источников

(12+)
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Раиса	ИВАНОВА,
председатель	культурно-массовой	
комиссии	совета	ветеранов

Городской	совет	ветеранов	на	засе-
дании	Бюро	выдвинул	мою	кандидату-
ру	 для	 поездки	 в	 круиз	 на	 теплоходе	
«Александр	Фадеев»,	который	прошёл	с	
1	по	13	сентября.	Наш	круиз	проходил	в	
рамках	реализации	проекта	«Единство	
-	наша	сила»	при	поддержке	Министе-
рства	социальной	политики	Свердлов-
ской	 области.	 	 Маршрут	 проходил	 по	
городам	Екатеринбург	-	Пермь	-	Чисто-
поль	-	Самара	-	Саратов	-	Волгоград,	где	
мы	 отдыхали	 два	 дня	 и	 отправились	
обратно	через	Саратов	-	Самару	-	Елабу-
гу	-	Ульяновск	-	Сарапул	-	Пермь	в	Екате-
ринбург.

Поездка	 была	 организована	 на	
высшем	уровне.	Ежедневно	на	теплохо-
де	 проводили	 культурно-массовые	
мероприятия.	 В	 каждом	 городе,	 где	
останавливался	теплоход,		на	набереж-
ной	нас	встречали	представители	мес-
тной	 администрации	 и	 совета	 ветера-
нов	вместе	с	хоровыми	или	танцеваль-
ными	группами.	Встречи	были	тёплы-
ми,	 доброжелательными	 и	 дружески-
ми.	Хозяева	знакомили	нас	с	достопри-
мечательностями	своих	городов,	води-
ли	в	музеи	и	по	историческим	местам.	
Мы	 обязательно	 посещали	 обелиски	 -	
памятники	 воинам,	 павшим	 во	 время	
Великой	Отечественной	войны,	возла-
гали	цветы	как	дань	памяти.	За	чашкой	
чая	вели	беседы	с	местными	ветерана-
ми	о	жизни,	о	современных	проблемах,	
делились	опытом	работы.	Встречалась	
наша	делегация	со	школьниками,	поис-
ковым	отрядом,	который	ищет	пропав-
ших	 без	 вести	 солдат	 и	 старается	
узнать	 фамилию	 каждого	 с	 помощью	
смертных	медальонов	и	архивных	доку-
ментов.	Во	время	одной	из	таких	встреч	
с	детьми	Юрий	Судаков,	председатель	
Областного	 совета	 ветеранов	 Свер-
дловской	области,	отметил:	«Мы	очень	
благодарны,	 что	 вы	 чтите	 память	
погибших,	бережно	храните	историчес-
кие	традиции	и	передаёте	свои	знания	о	
войне	будущим	поколениям.	Будьте	пат-

риотами	 своей	 малой	 родины,	 России.	
Ежедневно	работайте	над	собой,	стре-
митесь	к	успеху,	не	забывайте	родите-
лей,	учителей	-	тех,	кто	направляет	и	
указывает	вам	дорогу,	даёт	путёвку	в	
жизнь».

В	 Волгограде	 я	 побывала	 впервые.	
Мы	с	делегацией	поехали	в	Городищен-
ский	район,	где	в	сентябре	1942	года	во	
время	 боёв	 под	 Сталинградом	 фашис-
ты	 пробили	 «коридор»	 для	 своих	 тан-
ков.	Здесь	шли	жестокие,	страшные	бои	
буквально	за	каждый	метр	земли.	Двес-
ти	дней	и	ночей	длилась	битва	за	Ста-
линград.	 В	 этом	 месте	 похоронены	
более	 четырёх	 тысяч	 воинов	 со	 всего	
Советского	Союза,	в	том	числе	и	бойцы	
из	Свердловской	области.	Ступая	на	эту	
землю,	 ощущаешь	 внутренний	 трепет	
и	волнение.	Здесь	всё	пронизано	духом	
патриотизма,	 стойкости,	 мужества.	
Здесь	испытываешь	гордость	за	город,	
который	возродился,	как	птица	феникс,	
из	 пепла	 и	 стал	 ещё	 краше.	 Скверы	 и	
улицы,	памятники	и	обелиски	-	сейчас	
всё	 дышит	 покоем.	 Очень	 красивый	
город.

Вместе	 с	 нами	 на	 теплоходе	 путе-
шествовал	народный	артист	Уральско-

го	хора	Иван	Пермяков,	в	каждом	горо-
де	 он	 устраивал	 концерт	 и	 радовал	
своим	пением.	Плыл	с	нами	и	участник	
Великой	 Отечественной	 войны	Нико-
лай	Спиридонович	Власов	1923	года	
рождения.		На	войне	он	был	связистом-
разведчиком.	Рассказывая	о	своём	бое-
вом	 пути,	 он	 отмечал,	 что	 это	 была	
страшная,	 жестокая,	 кровопролитная,	
проклятая	 война.	 Власов	 освобождал	
Белоруссию,	был	в	Чехословакии,	Поль-
ше	и	Германии,	после	войны	50	лет	отра-
ботал	на	ВИЗе	у	мартеновских	печей.	Во	
время	круиза	96-летний	Николай	Спи-
ридонович	принимал	активное	участие	
во	всех	мероприятиях.

За	время	поездки	мы	подружились	с	
делегатами	других	округов,	обменива-
лись	 опытом	 работы,	 проводили	 кон-
курсы,	 любовались	 красотами	 Камы	 и	
Волги.	 Получили	 прекрасный	 эмоцио-
нальный	настрой,	новых	друзей	и	неза-
бываемые	впечатления.		

Огромнейшее	 спасибо	 за	 поездку	
Областному	 совету	 ветеранов,	 предсе-
датель	Юрий	Судаков.	Спасибо	предсе-
дателю	 совета	 ветеранов	 Заречного	
Алексею	Степанову	за	оказанное	дове-
рие.

Татьяна	ГОРОХОВА

Новый	устав	совета	
ветеранов

16	октября	председатель	совета	вете-
ранов	Алексей	Степанов	рассказал	при-
сутствующим	 о	 новом	 Уставе	 общес-
твенной	 организации.	 Теперь	 у	 неё	
новое	 название	 -	 «МО	 СООО	 ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный».	Изменилась	
и	 структура	 организации:	 вместо	 Бюро	
будет	Совет,	куда	выбрали	22	человека:	
14	активистов,	которые	ранее	входили	в	
состав	 Бюро,	 и	 8	 новых	 членов:	Ольгу	
Гунбину,	 Людмилу	 Грошеву,	 Ольгу	
Захарцеву,	Раису	Иванову,	Валентину	
Карпову,	 Евдокию	Ткач,	Татьяну	Тру-
сову,	Раису	Шмелёву.	Вместо	ревизион-
ной	 комиссии	 по	 новому	 Уставу	 избран	
ревизор	 -	 Людмила	 Мельникова.	 В	
настоящее	время	документы	совета	вете-
ранов	 Заречного	 приводятся	 в	 соотве-
тствие	с	требованиями	Областного	сове-
та	ветеранов.

Поздравили	
Почётных

С	2002	года	самым	активным	пенсио-
нерам	 Заречного	 присваивают	 звание	
«Почётный	 ветеран	 Городского	 совета	
ветеранов	города	Заречный».	По	инфор-
мации	Татьяны	Трусовой,	зампредседа-
теля	 совета	 ветеранов,	 за	 прошедшие	
годы	такого	звания	были	удостоены	87	
зареченцев,	 на	 сегодняшний	 день	 их	
осталось	47.	16	октября	в	кафе	«Печка»	
Почётных	ветеранов	поздравили	с	Днём	
пожилого	 человека.	 В	 их	 адрес	 звучали	
тёплые	 слова	 благодарности,	 поздрав-
ления,	 пожелания	 здоровья.	 Тех,	 кто	 не	
смог	 прийти	 на	 праздник,	 обязательно	
поздравят	дома.

В	школу	за	
долголетием!

Пенсионеры	 в	 нашем	 городе	 ведут	
активный	 образ	 жизни,	 занимаются	
спортом,	 творчеством,	 общественной	
работой.	Но	возраст	берёт	своё:	у	многих	
есть	проблемы	со	здоровьем,	ухудшает-
ся	память,		обостряются	болезни.	Чтобы	
помочь	 людям	 «серебряного	 возраста»	
сохранить	 здоровье,	 в	 Центре	 «Забота»	
начинает	 работу	 Школа	 пожилого	 воз-
раста	 «Активное	 долголетие».	 Здесь	 на	
занятиях	научат,	как	избежать	снижения	
памяти,	как	заметить	первые	признаки	
возрастных	 изменений	 и	 не	 допустить	
их	прогрессии,	как	оставаться	«в	строю»,	
невзирая	 на	 возраст,	 как	 не	 потерять	
себя	 как	 личность.	 По	 мнению	 специа-
листов	 Центра	 «Забота»,	 наш	 мозг,	 так	
же,	как	и	тело,	нуждается	в	тренировках.	
В	 Школе	 всем	 желающим	 расскажут	 о	
правильном	 питании	 и	 физических	
упражнениях.

Более	 подробную	 информацию	
можно	получить	в	Центре	«Забота»	у	спе-
циалиста	 по	 социальной	 работе	 Смир-
новой	 Валентины	 по	 телефону:	 8	
(34377)	 7-29-83	 или	 по	 адресу:	 г.Зареч-
ный,	 ул.Комсомольская,	 д.3,	 кабинет	
№15.

От	всей	души!
Совет	 ветеранов	 микрорайона	 от	

всей	 души	 благодарит	 коллектив	 кафе	
«Планета»	 за	 тёплый	 приём,	 вкусные	
блюда,	 выпечку,	 ароматный	 чай	 и	 пре-
красное	 обслуживание.	 Особая	 благо-
дарность	 повару	 Наташе	 и	 бармену	
Инне.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Зинаида	ГРИЦЕНКО,
член	первички	народного	
образования

7	октября	в	кафе	«Печка»	ветераны	
педагогического	 труда	 отметили	 свой	
профессиональный	 праздник	 -	 День	
учителя.	 Открыла	 праздничный	 вечер	
председатель	 нашей	 первичной	 орга-
низации	Валентина	Карпова,	которая	
сказала	 душевные	 слова	 о	 таком	 важ-
ном,	но	очень	непростом	труде	учителя.	
Алексей	 Степанов,	 председатель	
городского	 совета	 ветеранов,	 поздра-
вил	всех	с	праздником	и	вручил	Почёт-

ную	 грамоту	 Главы	 город-
ского	округа	Тамаре	Шан-
гиной.	 Со	 словами	 благо-
д а р н о с т и 	 в ы с т у п и л а 	
начальник	 Управления	
образования	Ирина	Логи-
нова,	 которая	 пожелала	
ветеранам	здоровья,	опти-
мизма,	 жизнерадостности	
и	долгих	лет	жизни.	Она	рас-
сказала	о	перспективах	раз-
в и т и я 	 о б р а з о в а н и я 	 в 	

Заречном,	 ведь	 это	 очень	 интересно	
бывшим	 педагогам.	 Ирина	 Борисовна	
поздравила	юбиляров		Антонину	Баш-
макову,	 Тамару	 Голубкову	 и	 Нину	
Алферьеву,	 вручила	 им	 Благода-
рственные	 письма	 и	 букеты	 цветов.	
Также	все	участники	вечера	получили	в	
подарок	 небольшие	 сувениры.	 Такие	
знаки	внимания	очень	ценны	для	нас.	
Красивые	 букеты	 получили	 и	 старей-
шие	из	старейших,	мудрейшие	из	муд-
рейших	-	Августа	Щербинина,	которой	
исполнилось	94	года,	и	92-летняя	Гали-
на	Чичканова.

А	затем	перед	коллегами	выступил	
ансамбль	«Надежда»	под	управлением	
Надежды	Литвиновой.	И	душа	запела!	
Как	 приятно	 было	 видеть	 помолодев-
ших,	задорных,	смеющихся	женщин!	Не	
обошлось	и	без	интересных	конкурсов,	
во	 время	 которых	 учителя	 вели	 себя	
как	дети.	А	когда	чета	Султановых	нача-
ла	 петь	 любимые	 песни	 педагогов,	 от	
души	 подпевали	 все.	 Удивили	 «народ-
ные»	 артисты	 Алексей	 Степанов	 и	
Надежда	Черняева,	показавшие	сцен-
ку	по	пьесе	Шекспира	«Отелло»,	-	им	хло-
пали,	не	жалея	ладоши.

От	 всей	 души	 хочется	 поблагода-
рить	ведущих	праздника	Веру	Мосееву	
и	Тамару	Старицыну,	которые	сумели	
создать	атмосферу	праздника.	«Как	здо-
рово,	 что	 все	 мы	 здесь	 сегодня	 собра-
лись!»	 -	 эти	 слова	 не	 раз	 звучали	 на	
встрече.	Надо	жить	и	думать	о	будущем,	
чаще	 встречаться	 и	 общаться.	 А	 если	
кому-то	из	коллег	нужна	помощь,	учи-
теля	 всегда	 готовы	 подставить	 плечо.	
Мы	 благодарны	 организаторам	 праз-
дника	 	Алексею	Степанову,	Валенти-
не	 Карповой,	 Тамаре	 Шангиной,	
Нине	Фоминой	за	постоянную	заботу	и	
внимание	 к	 нам,	 ветеранам.	 До	 новых	
встреч!

Фото Игоря Малыгина

Íà òåïëîõîäå ìóçûêà èãðàåò…
Ôîòî àâòîðà

Ó÷èòåëÿ ñíîâà âìåñòå
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(12+)

Аверкину	Веру	Ивановну
с	днём	рождения!

Пусть	всё,	что	задумано	-	сбудется!
Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться,

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
МО	СООО	«Ветеран»

Братюшко	Лидию	Андреевну
с	юбилеем!

Литовских	Николая	
Александровича

Литовских	Зинаиду	Александровну
Старицыну	Ларису	Анатольевну

с	днём	рождения!
Года	бегут,	несутся,	как	лавина,

Но	стоит	ли	о	прожитом	тужить?
Желаем	здоровья,

	отличного	настроения
и	семейного	благополучия!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Замешаеву	Алевтину	Яковлевну
с	днём	рождения!

Хотим	сердечно	пожелать
Улыбкой	радостной	сиять,
Чтобы	души	своей	тепло

К	тебе	людей	всегда	влекло!
Совет	ветеранов	микрорайона

Пирогову	Лидию	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	Ваша	жизнь	будет	светла,
Благополучна	и	полна,

Здоровья	крепкого	вдвойне
И	жить	подольше	на	земле!

Совет	ветеранов	образования

Юровских	Надежду	Георгиевну
с	днем	рождения!

Здоровья	крепкого	желаю
И	легких	жизненных	дорог.

И	пусть	всегда,	благословляя,
Тебя	хранит	твой	ангелок!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Балабанову	Татьяну	Евгеньевну
Лемиш	Николая	Николаевича

с	днём	рождения!
С	днём	рожденья	поздравляем,

Пусть	душа	ваша	сияет
От	любви	и	доброты,

И	пусть	исполнятся	мечты!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Титову	Тамару	Даниловну
с	юбилеем!

Пусть	сбудутся	надежды	и	мечты,
Судьба	счастливым	ликом	повернётся,

Падут	к	ногам	Вашим	цветы,
И	ни	одной	слезинки	не	прольётся!

Совет	ветеранов	ДОУ

Шуклину	Нину	Викторовну
Андрееву	Татьяну	Алексеевну
Неволину	Надежду	Леонидовну
Клабукову	Татьяну	Сергеевну

с	днём	рождения!
Пусть	успех	сопутствует	по	жизни,

Ждёт	всегда	любимый	дом.
Бодрости!	Удачи!	Оптимизма!
Счастья!	Изобилия	во	всём!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Лупач	Галину	Алексеевну
с	юбилеем!

Желаем	много	светлых	дней,
Здоровья,	счастья	Вам	и	близким,

Щедрот,	довольства	и	добра,
Чтоб	жизнь	желанною	была!

Совет	ветеранов	ОРСа

Шарыпкину	Веру	Фёдоровну
с	юбилеем!

Минину	Клавдию	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	крепкого,
Улыбок,	радости,	тепла,

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Сидоркина	Ивана	Григорьевича
с	юбилеем!

Фёдорову	Валентину	
Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,

Желаем	счастья	всей	душой!
Совет	ветеранов	УЭИ

Ахтямову	Наталью	Александровну
Пожарского	Василия	Павловича
Ершова	Бориса	Николаевича

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Третьякова	Валерия	Борисовича

Кулезнёву	Елизавету	Альбинусовну

Голубых	

Владимира	Вениаминовича

с	днём	рождения!

Пусть	удача	будет	рядом,

И	везёт	всегда,	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,

Только	лучшего	в	судьбе!

Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Колесник	Прасковью	

Близнецову	Любовь	Васильевну

с	юбилеем!

Борохова	Якова	Харитоновича

Сапожникову	Анну	Григорьевну

с	днём	рождения!

Пусть	в	доме	будет	только	радость,

Уют,	достаток	и	покой.

Друзья,	родные	будут	рядом,

Беда	обходит	стороной!

Совет	ветеранов	мкр.Муранитный

Добрынину	Татьяну	Валерьевну

с	днём	рождения!

Пусть	все	цветы	у	ног	твоих	падут,

Пусть	звезды	в	изумруды

	Превратятся,

Пусть	горе	и	печали	прочь	уйдут,

Пусть	в	этот	день	мечты	твои

Свершатся!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Абзалиева	Сайфетдина	Ниреевича

Бутакову	Ольгу	Викторовну

Зырянову	Зинаиду	Ивановну

Соколову	Капитолину	Фёдоровну

Башманова	

Анатолия	Венедиктовича

с	днём	рождения!

Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	ваше	полнится	всегда!

Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Глушкову	Валентину	

Александровну

с	днем	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,

Пусть	несутся	над	Вами	года,

Побеждайте	с	улыбкой	время,

Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Узнай	всё	о	налогах
25	октября	 с	9.00	до	20.00	 -	 Межрайонная	
инспекция	ФНС	России	№29	по	Свердловской	
области	проводит	День	открытых	дверей	для	
налогоплательщиков	-	физических	лиц.	В	про-
грамме:	порядок	исполнения	налоговых	уве-
домлений	по	имущественным	налогам,	нало-
гу	на	доходы	физических	лиц;	всё	о	налогах,	
регистрация	в	интернет-сервисе	ФНС	России	
«Личный	 кабинет	 налогоплательщиков	 для	
физических	лиц».	При	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность.	Адрес:	
г.Заречный,	ул.Алещенкова,	1.

День	призывника
25	октября	в	11.00	-	День	призывника.	ТЮЗ,	
зрительный	зал.	Вход	свободный.

Изучаем	свою	родословную
25	октября	в	17.00	-	заседание	клуба	«Родо-
вед».	Краеведческий	музей,	ул.Островского,	6.

Праздник	для	малышей
26	октября	в	10.30	-	детская	развлекатель-
но-игровая	 программа	 «Веселится	 малыш-
ня».	ТЮЗ.	Для	детей	2-4	лет.

Воскресный	утренник
27	октября	в	11.00	-	«Воскресный	утренник»	
для	мам	и	детей.	В	программе:	выставка	изде-
лий	 ручной	 работы	 ТО	 «Любава»;	 мастер-
классы	по	рукоделию	для	детей	и	взрослых;	
концерт	(малый	зал).	Вход	свободный.

Презентация	поэтического
сборника
29	октября	в	18.00	-	презентация	поэтичес-
кого	 сборника	 Ирины	 Власовой	 «Я	 людям	
душу	 подарила».	 ТЮЗ,	 малый	 зал.	 Вход	 сво-
бодный.

Ночь	искусств	в	ДК	«Ровесник»
3	ноября	в	17.30	-	открытие	«Ночи	искусств»	
(вестибюль	ДК).
18.00	 -	 концерт	 филармонии	 «День	 музыки	
П.И.	Чайковского»,	зрительный	зал	(12+).	
18.00	-	театрализованная	программа	«В	гос-
тях	у	Музы»	(5+,	малый	зал).
19.00	-	театральные	игры	для	жизни	и	обще-
ния.	(12+,	малый	зал).	
20.00	 -	 театр	 «Лицей»	 приглашает	 друзей	
(18+,	малый	зал).	
21.00	-	молодые	поэты	Заречного	«Я	говорю	с	
тобой	стихами»	(16+,	малый	зал).	
На	2	этаже	-	выставка	ДХШ	к	220-летию	А.С.	
Пушкина,	серия	«Весёлый	город».	

К	Дню	народного	единства
4	ноября	в	12.00	-	торжественное	мероприя-
тие,	 посвящённое	 Дню	 народного	 единства.	
ТЮЗ,	зрительный	зал.	Вход	свободный.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Øàõìàòû
В	ДЮСШ	завершился	турнир	юных	

шахматистов	до	12	лет.	Соревнование	
проходило	по	круговой	системе	с	рег-
ламентом	30	минут	на	партию.	Первое	
место	 занял	Иван	Шуденов	 (8	 очков	
из	 9	 возможных).	 Второе	 место	 поде-
лили	 Фёдор	 Лизюра	 и	 Александр	
Шелегин	(6	очков	из	9).	«Бронза»	тур-
нира	 у	 Платона	 Ороса	 (5,5	 очков).	
Победителям	 вручены	 медали	 и	 при-
зы.	Судил	соревнования	Алексей	Тре-
губченко.

Ìèíè-ôóòáîë
19	 октября	 финишировало	 перве-

нство	 Белоярской	 АЭС	 по	 мини-
футболу,	 в	 котором	 приняли	 участие	
12	 команд	 из	 цехов	 и	 подразделений	
атомной	 станции.	 Чемпионом	 второй	
год	 подряд	 стали	 футболисты	 ТЦ-2.	
«Серебро»	 соревнований	 в	 упорной	

борьбе	завоевала	команда	ЦЦР.	Третье	
место	заняли	представители	35	ПЧ.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
В	 55-м	 легкоатлетическом	 забеге	

памяти	 Игоря	 Курчатова,	 который	
был	 проведён	 20	 октября,	 на	 старт	
вышли	314	спортсменов.	На	основной	
дистанции	15	км	лучшее	время	пока-
зала	 Инга	 Завьялова	 (ОСОР)	 -	 59,51	
сек.	У	мужчин	на	этой	дистанции	лиди-
ровал	 Роман	 Башмаков	 из	 Верхней	
Пышмы	-	50,47	сек.	

На	 пятикилометровке	 у	 юношей	
о тл и ч и л с я 	 Виктор 	 Тимофеев 	
(ДЮСШ)	 -	 16,57	 сек.	 Среди	 девушек	
отличное	время	дня	на	этой	же	дистан-
ции	 показала	 Анна	 Копорушина	
(г.Нижние	Серги)	-	19,20	сек.		

В	забеге	на	3	км	среди	детей	2009	
г.р.	 и	 младше	 победила	 Анжелика	
Аравина	(г.Екатеринбург)	-	12,59	сек.	
У	мальчиков	удача	улыбнулась	Артёму	
Кулыгину	 из	 пос.Рефтинский	 -	 11,05	
сек.		

Победителями	забега	в	своих	воз-
растных	группах	стали	Виталий	Мат-
веев	и	Юрий	Боярских.	«Серебро»	дос-
талось	Ивану	Башмакову,	а	«бронза»	-	
Владимиру	 Яблокову	 и	 Дмитрию	
Балашову.

Самой	возрастной	участницей	забе-
га	 была	Юлия	Вепрева	 из	 Екатерин-
бурга,	 которой	 в	 день	 проведения	
соревнований	исполнился	81	год.

Àâèàìîäåëüíûé 
ñïîðò

С	18	по	20	октября	в	г.Сочи	прохо-
дил	финал	Кубка	Евразии-2019	по	ави-
амодельному	 спорту	 (воздушный	
бой),	в	котором	участвовали	33	экипа-
жа	из	14	регионов	РФ.	В	командном	пер-
венстве	 победила	 команда	 Белояр-
ской	АЭС.	В	личном	зачёте	соревнова-
ния	выиграл	Кирилл	Блинков	(Бело-
ярская	АЭС).	На	2	месте	представитель	
Самарской	 области,	 на	 третьем	 -	
Денис	Клоченко	(электроцех	БАЭС).

Спасибо	спонсорам
Выражаю	огромную	благодарность	орга-

низациям	 и	 жителям	 городского	 округа	
Заречный,	оказавшим	финансовую	помощь	
в	издании	моего	поэтического	сборника	«Я	
людям	 душу	 подарила».	 Готова	 всем	 вам,	
дорогие	мои	спонсоры,	подарить	свой	сбор-
ник.	 Звоните	 по	 тел.:	 8343-77-7-28-74	 или	
8919-382-44-71.	 Как	 и	 обещала,	 остаток	
денежных	средств	будет	перечислен	в	фонд	
помощи	больным	детям.	

С	уважением,	Ирина	Власова
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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". "Îïåðàöèÿ 

"Ñàòàíà" (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+)

03.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Çâåðèíîå 

öàðñòâî" Äîê.ïðîåêò (12+)

06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ýòî æå 

Êèòàé!" 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, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.10 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.15, 05.25 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.15, 03.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.15, 02.30 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.05, 02.00 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.35 Õ/ô "Ëó÷øåå ëåòî íàøåé 

æèçíè" (16+)

19.00 Õ/ô "Â ïîëäåíü íà 

ïðèñòàíè" (16+)

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 áîðîäèíñêàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
08.10 Õ/ô "Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå"
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ñîëäàò ñâîåãî 
Ãîñóäàðÿ"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. "Íåîáûêíîâåííûå âñòðå÷è"
12.15, 18.15, 00.20 Âëàñòü ôàêòà. "Òðè âåêà ñ 
Àêàäåìèåé íàóê"
12.55 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"
13.25 Ä/ô "Ïîêîëåíèå, óõîäÿùåå â âå÷íîñòü"
15.10 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.15, 02.10 Ä/ô "Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷. 
Ïîâåëèòåëü ìàðèîíåòîê"
16.55 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà
19.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - òåùà è ñâåêðîâü âñåé 
Åâðîïû"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà. Âëàäèìèð Ìåäâåäåâ. 
"Çàõõîê"

05.10, 02.45 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (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, 00.00 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.25 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.15, 19.40 Ò/ñ "Ïÿòü ìèíóò 

òèøèíû" (12+)

21.00 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

23.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

00.05 "Ñåãîäíÿ Ñïîðò" (16+)

00.10 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 
(16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè (16+)
09.00 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, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè" 
(18+)
22.20 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ðýìáî" (16+)
02.15 Õ/ô "Ìîë÷àíèå ÿãíÿò" (18+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 10.35, 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 "Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå" (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 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ. Íåâüÿíñê" (6+)

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

16.00 Õ/ô "Ãîíêà âåêà" (16+)

17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

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

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

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

23.00 Ò/ñ "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)

00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ä/ô "Ðîêîâîå ïèñüìî. Òðàãè÷åñêîå ïðîðî÷åñòâî" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.05 "Åðàëàø"

06.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.05 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.30 Õ/ô "Õîçÿèí â äîìå" (0+)

09.35 Õ/ô "×åðíèëüíîå ñåðäöå" 

(12+)

11.40 Ì/ô "Òà÷êè 3" (6+)

13.45 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê 

öåíòðó çåìëè" (12+)

15.35 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå 2. 

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ" (12+)

17.25, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïîñëåçàâòðà" (12+)

22.30 Õ/ô "Çàáèðàÿ æèçíè" 

(16+)

00.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

01.35 Õ/ô "Óèëüÿì Øåêñïèð. 

Ðîìåî è Äæóëüåòòà" (12+)

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, 13.50, 16.25, 19.20, 23.25 Íîâîñòè

09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!

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

13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôàáðèêà ñêîðîñòè" 

(12+)

14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ôèîðåíòèíà" - 

"Ëàöèî" (0+)

17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.  (16+)

20.05 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì" 

(12+)

20.15 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð" (12+)

20.50 Õîêêåé. ÊÕË. "Àê Áàðñ" (Êàçàíü) - "Àìóð" 

(Õàáàðîâñê) (0+)

23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëîêîìîòèâ" - 

"Ñïàðòàê" Live" (12+)

00.00 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè þíîøåé. 

Èñïàíèÿ - Àðãåíòèíà (0+)

03.30 Õ/ô "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 2" (16+)

05.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC.  (16+)

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 

"Èëëþçèîíèñò" (16+)

23.00 Õ/ô "Æèâîòíîå" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Ñëàâíûå 

ïàðíè" (16+)

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Ò/ñ "Äîáðàÿ 

âåäüìà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.20 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû. Æàòâà ñìåðòè" (12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Îãðàíè÷åííûé 

ñóâåðåíèòåò. Ïîëüøà" (12+)

19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Êàê 

ñîçäàâàëè àòîìíóþ áîìáó" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Ò/ñ "Ñíàéïåð. Îðóæèå 

âîçìåçäèÿ" (16+)

02.55 Õ/ô "Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 

áîëüøèìè" (12+)

04.25 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 

Êëèìîâà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.15 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00 Õ/ô 

"Îäèíî÷êà" (16+)

08.50 Õ/ô "Ðåàëüíûé 

ïàïà" (12+)

10.25, 11.25, 11.55, 

12.55, 13.55 Ò/ñ 

"Êðåïîñòü Áàäàáåð" 

(16+)

15.25, 16.10, 17.05, 

17.55, 18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Áðàòàíû 4" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 01.15, 02.25 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé 

ìåíò. Ñêàçêà íà íî÷ü" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.40, 04.15, 

04.45, 05.25, 05.50, 

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Òàíöû" (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
18.00 Õ/ô "Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé 
áåñïðåäåë" (16+)
20.00, 20.25, 20.45 Ò/ñ 
"Ïîëÿðíûé" (16+)
21.30 "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 "Ìóëåí Ðóæ" (12+)
03.15 Õ/ô "Âîðîâêà êíèã" 
(6+)

Стр. 11
(12+)

На этой неделе постарайтесь завершить все текущие де-
ла. После у вас просто не будет на это времени. Любимый 
человек может удивить, будьте готовы сделать приятное 

в ответ.

Новые знакомства сейчас обещают быть крайне прият-
ными и продуктивными. Не сидите в это время дома - ча-

ще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. 
На работе возможны стычки с коллегами. Предотвратить их можно, 
если сохранять нейтралитет.

Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно 
подвести. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в 

данный период будут накалены до предела. Не срывайтесь на близ-
ких. Лучше в таком случае пойти в зал или на пробежку - проведете 
время с пользой.

У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-
нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит. Нао-

борот, период хорош для неспешных дел и решения текущих вопро-
сов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет 
много!

Если у вас еще не запланировано романтическое свидание 
в этот период, пора это исправить! Эта неделя подходит для 
признаний и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за 

собой. Это поднимет самооценку и поможет поверить в себя.

Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. 
Любые важные проекты, начатые в это время, рискуют ока-

заться провальными. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуют-
ся на ура. Лучше всего сейчас отдыхать большой компанией.

В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз. Но 
вопросов после него будет больше, чем ответов. Ближе к се-
редине недели вы станете рассеянны, что не может не ска-

заться на вашей трудовой деятельности. Начальство будет недо-
вольно, придется исправлять ошибки

Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее 
время, наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный 
вряд ли порадует. Возможны разногласия с ним и даже рас-

ставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах. 
На работе возьмите пару отгулов

Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит при-
нять во внимание. 28 октября следует быть настороже: вас 

могут обмануть. При возникновении материальных проблем не за-
цикливайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.

Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за этого могут 
возникнуть конфликты на работе и в семье. Сейчас нежела-

тельны долгие поездки - перенесите их на другое время. Период так-
же травмоопасен: будьте предельно осторожны.

Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои 
взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить проще-

ния у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то 
важное: делайте заметки, чтобы этого избежать.

Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы смо-
жете сделать выгодные приобретения, начать копить или 

закрыть долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. 
Старайтесь избегать ссор и первыми идите на примирение. Это по-
может наладить общение.

Гороскоп	на	неделю	с	28	октября	по	3	ноября	2019	г.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 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". "Îïåðàöèÿ 

"Ñàòàíà" (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+)

03.55 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 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.10 "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+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.20, 05.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.20, 03.55 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.20, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.10, 02.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.40 Õ/ô "Êóðîðòíûé ðîìàí" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå" 

(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..." Îñîáíÿêè Ìîðîçîâûõ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - òåùà è 
ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Íà ïîëèòè÷åñêîì îëèìïå. 
Åâãåíèé Ïðèìàêîâ"
12.00 Ä/ô "Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 
Àëüòåíàó"
12.30, 18.15, 00.45 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.20 "ßñåí Çàñóðñêèé. Ýïèçîäû"
13.55 Öâåò âðåìåíè. "Êàìåðà-îáñêóðà"
15.10 "Ýðìèòàæ"
15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
16.20 Õ/ô "Þðêèíû ðàññâåòû"
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà
19.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Êðàñîòà è îò÷àÿíèå. Àâñòðèéñêàÿ 
èìïåðàòðèöà Ñèññè"
21.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

05.10, 03.40 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (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, 00.00 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.15, 19.40 Ò/ñ "Ïÿòü ìèíóò 

òèøèíû" (12+)

21.00 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

23.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

00.05 "Ñåãîäíÿ Ñïîðò" (16+)

00.10 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)

03.10 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" 

(16+)

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü. 

Ïðîòèâîñòîÿíèå" (16+)

00.30 Õ/ô "Ðýìáî 2" (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, 10.35, 13.50, 14.55, 16.55, 17.10 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (12+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.15 Ìóç/ô "Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü" (12+)
15.10 Õ/ô "Êðàñàâèöà äëÿ ÷óäîâèùà" (16+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.15 Ò/ñ "Âîë÷üå ñîëíöå" (16+)
19.00 "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+)
23.00 Ò/ñ "Âîë÷üå ñîëíöå" 11,12ñ. (16+)
00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.35 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé Ëåðìîíòîâ" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.00 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

06.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.05, 16.55, 18.00 Ò/ñ "Ñåíÿ-

Ôåäÿ" (16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

09.05 Õ/ô "Çàáèðàÿ æèçíè" 

(16+)

11.10 Õ/ô "Ïîñëåçàâòðà" (12+)

13.40 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

20.00 Õ/ô "2012" (16+)

23.10 Õ/ô "Ýêèïàæ" (18+)

01.55 Õ/ô "Èídèãî" (16+)

03.25 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, 14.15, 16.55, 20.00, 00.15 Íîâîñòè

09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 02.40 Âñå íà 

Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

13.45 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Êÿìðàí 

Àááàñîâ ïðîòèâ Ñåáàñòüÿíà Êàäåñòàìà (16+)

18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+)

20.05 Ä/ö "Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ" (12+)

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

21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Õèìêè" 

(Ðîññèÿ) - "Ïàíàòèíàèêîñ" (Ãðåöèÿ) (0+)

00.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/8 ôèíàëà. 

"Ìàí÷åñòåð Ñèòè" - "Ñàóòãåìïòîí" (0+)

03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Íèäåðëàíäîâ. 1/32 ôèíàëà. 

"Âèòåññ" - "Äå Ãðàôñõàï" (0+)

05.10 "Òàåò ë¸ä" (12+)

05.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôàáðèêà ñêîðîñòè" 

(12+)

06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àëàâåñ" - 

"Àòëåòèêî" (0+)

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 

"Èëëþçèîíèñò" (16+)

23.00 Õ/ô 

"Îñëåïëåííûé 

æåëàíèÿìè" (16+)

01.00, 02.15, 03.15, 

04.00, 05.00 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû. Íà îñòðèå ïðîðûâà" (12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Îãðàíè÷åííûé ñóâåðåíèòåò. 

Ãðóçèÿ" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

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

(0+)

01.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. 

Óøåë è íå âåðíóëñÿ" (0+)

03.15 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. Èç 

æèçíè ôðóêòîâ" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.40, 08.20, 09.05, 10.05, 15.25, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 4" (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Ëó÷øèå âðàãè" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò. 

Íàãðàäà äëÿ ãåðîÿ" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Ïëàí Á" (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Ïîëÿðíûé" 
(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 "Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè" (16+)
03.05 Õ/ô "Âîéíà Ðîç" (12+)
04.50 Õ/ô "Èñ÷åçíîâåíèå" 
(18+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 02.00, 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". "Îïåðàöèÿ 

"Ñàòàíà" (16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóññêîé 

ðåâîëþöèè (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+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà" (16+)

10.00, 15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

11.00, 19.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.10 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.15, 05.25 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.15, 03.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.15, 02.30 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.05, 02.00 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.35 Õ/ô "Êóðîðòíûé ðîìàí 2" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Áåëàÿ âîðîíà" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé" (16+)

01.05 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé. 

Ñ÷àñòüå âçàéìû" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà òîðãîâàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Êðàñîòà è îò÷àÿíèå. 
Àâñòðèéñêàÿ èìïåðàòðèöà Ñèññè"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.55, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. "Êîìïîçèòîð Íèêèòà 
Áîãîñëîâñêèé"
12.30, 18.15, 00.30 "×òî äåëàòü?"
13.20 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.25 Õ/ô "Þðêèíû ðàññâåòû"
17.25 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà
19.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà"
21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ”
23.50 Ä/ô "Ñîëîâåöêèé. Ïåðâûé è 
ïîñëåäíèé"
02.40 Pro memoria. "Îòñâåòû”

05.10, 02.55 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (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, 00.00 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.15, 19.40 Ò/ñ "Ïÿòü ìèíóò 

òèøèíû" (12+)

21.00 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

23.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

00.05 "Ñåãîäíÿ Ñïîðò" (16+)

00.10 "Îäíàæäû..." (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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Óáèéöà 2. Ïðîòèâ âñåõ" 

(18+)

22.20 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ðýìáî 4" (16+)

04.30 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

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

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Èâàíîâû" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (12+)

13.55 Õ/ô "Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå" (16+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

17.15 Ò/ñ "Âîë÷üå ñîëíöå" 11,12ñ. (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Ëàáèðèíò" (16+)

00.40 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ìóç/ô "Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü" (12+)

04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

06.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.05, 18.00 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

09.05 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.00 Õ/ô "2012" (16+)

13.05 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

20.00 Õ/ô "Ãëóáîêîâîäíûé 

ãîðèçîíò" (16+)

22.05 Õ/ô "Ïÿòàÿ âîëíà" (16+)

00.25 Õ/ô "Ìîÿ ìà÷åõà-

èíîïëàíåòÿíêà" (12+)

02.25 Ì/ô "Áåëêà è Ñòðåëêà. 

Çâ¸çäíûå ñîáàêè" (0+)

03.45 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.35 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, 17.40, 20.20 Íîâîñòè

09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/16 ôèíàëà. 

"Áîõóì" - "Áàâàðèÿ" (0+)

13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Áðåøèà" - 

"Èíòåð" (0+)

15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 

Ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. (16+)

18.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" - 

"Âàëüÿäîëèä" (0+)

20.25 Âñå íà ôóòáîë!

20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 

ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã.  (0+)

23.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îäíàæäû â Àíãëèè" 

(12+)

23.50 "Àíãëèéñêèé àêöåíò" (12+)

00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. (0+)

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

05.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû.  (0+)

07.00 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè 
ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Èëëþçèîíèñò" (16+)
23.00 "Òàáó. 
Òðàíñãåíäåðíîñòü" (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 
Ò/ñ "Íåéðîäåòåêòèâ" (16+)
03.30 "Òàéíûå çíàêè. Ñèëà 
ìûñëè" (12+)
04.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Ìàãèÿ ÷èñåë" (12+)
05.00 "Òàéíûå çíàêè. 
Èãîðü Íåôåäîâ. 
Îòðåïåòèðîâàííàÿ ñìåðòü" 
(12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.20 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû. Âîçäóøíàÿ òðåâîãà" (12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Îãðàíè÷åííûé 

ñóâåðåíèòåò. Ïðèáàëòèêà" (12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" 

(12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè" 

(0+)

01.25 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è" 

(12+)

02.50 Õ/ô "Çîñÿ" (0+)

03.50 Õ/ô "Íà÷àëüíèê ×óêîòêè" (0+)

05.20 Ä/ñ "Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.35, 08.15, 09.00, 10.00, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 4" (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Ëó÷øèå âðàãè" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò. 

Õîëîäíûé ïðèåì" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

06.05, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 
(16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.25 "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, 19.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Ïîëÿðíûé" 
(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 "Ñóïåðïîëèöåéñêèå" 
(16+)
02.50 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå 
ïîåçäî÷êà 2" (16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 02.00, 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". "Îïåðàöèÿ 

"Ñàòàíà" (16+)

23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.00 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóññêîé 

ðåâîëþöèè (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 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà" (16+)
10.00 "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 "Íàñëåäíèêè" (16+)
23.10 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
00.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
02.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.30 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.50 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

07.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

08.55, 05.20 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

09.55, 03.45 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

11.55, 02.25 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

13.45, 01.55 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.20 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

14.35 Õ/ô "Ìîé ëè÷íûé âðàã" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñîâñåì äðóãàÿ 

æèçíü" (16+)

23.05 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé. 

Ñ÷àñòüå âçàéìû" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà òåàòðàëüíàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.10 ÕÕ âåê. "Áîãåìà. Ëþáîâü 
Ïîëèùóê"
12.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïåðñîíàëüíûé 
êîìïüþòåð Ãëóøêîâà"
12.30, 18.15, 00.30 Èãðà â áèñåð
13.15 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà
13.25 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Ðÿçàíñêèå 
íàïåâû”
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.25 Õ/ô "Þðêèíû ðàññâåòû"
17.25 Öâåò âðåìåíè. "Àð-äåêî"
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà
19.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 "Ýíèãìà. Àèäà Ãàðèôóëëèíà"
23.50 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"

05.10, 02.45 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (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, 00.00 

Ñåãîäíÿ

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.45 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.15, 19.40 Ò/ñ "Ïÿòü ìèíóò 

òèøèíû" (12+)

21.00 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

23.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

00.05 "Ñåãîäíÿ Ñïîðò" (16+)

00.10 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî" (12+)

05.00, 04.45 "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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Àïîêàëèïñèñ" (18+)

22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Áåçáàøåííûå" (16+)

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

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.10, 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, 14.15 Õ/ô "Ìàòü-è-ìà÷åõà" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "×àñ âåòåðàíà" (16+)

17.00, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ëàáèðèíò" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

00.40 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

06.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.05, 18.00 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" 

(16+)

08.05, 19.00 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

09.10 Õ/ô "Ïÿòàÿ âîëíà" (16+)

11.25 Õ/ô "Ãëóáîêîâîäíûé 

ãîðèçîíò" (16+)

13.40 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

20.00 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Íîâîëóíèå" (12+)

22.35 Õ/ô "Êëîâåðôèëä, 10" 

(16+)

00.40 Õ/ô "Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî 

4" (16+)

02.05 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

02.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.30 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 19.20, 20.55, 

23.50 Íîâîñòè

09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/16 ôèíàëà. 

"Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) - "Áîðóññèÿ" 

(Ì¸íõåíãëàäáàõ) (0+)

12.40 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 

ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/8 ôèíàëà. (0+)

15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Þâåíòóñ" - 

"Äæåíîà" (0+)

17.20 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/8 ôèíàëà. 

"×åëñè" - "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (0+)

20.25 "Òàåò ë¸ä" (12+)

21.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 

ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/8 ôèíàëà.(0+)

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

01.30 Ä/ö "Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ" (12+)

02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PFL. (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Èëëþçèîíèñò" (16+)

23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ" (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 03.45 Ò/ñ 

"Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

- 2018" (16+)

04.30, 05.15 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû. Ìîðñêîé áîé. Ïðàâèëà èãðû" 

(12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Îãðàíè÷åííûé ñóâåðåíèòåò. 

Óêðàèíà" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Âî áîðó áðóñíèêà" (6+)

02.35 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. 

Áóìåðàíã" (0+)

05.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 

16.10, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Áðàòàíû 4" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Ëó÷øèå âðàãè" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

00.20 Ò/ñ "Óñëîâíûé ìåíò. Òðóáà 

çîâåò" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

05.55, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Ïîëÿðíûé" 
(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+)
01.05 Õ/ô "Èç àäà" (18+)
03.15 "THT-Club" (16+)
03.20 Õ/ô "×åðíîêíèæíèê" (18+)
04.55 Õ/ô "Ëþäîåä" (16+)
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, 01.25 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+)

04.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45, 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 "Äåðåâåíùèíà" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (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 Õ/ô "Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 1 

- ñêðûòàÿ óãðîçà" (16+)

22.30 Õ/ô "Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 5 

- èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð" 

(16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news” (16+)

01.30 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.40 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.35, 05.15 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.35, 02.05 Ò/ñ "Áðàê ïî 

çàâåùàíèþ. Âîçâðàùåíèå 

Ñàíäðû" (16+)

19.00 Õ/ô "Ïîäåëèñü 

ñ÷àñòüåì ñâîèì" (16+)

23.50 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

00.05 Õ/ô "Êàðóñåëü" (16+)

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ñòóäèéíàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.55 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.20 Õ/ô "Ïóòåâêà â æèçíü" (12+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà. Âëàäèìèð Ìåäâåäåâ 
"Çàõõîê"
12.40 Ä/ô "Íîåâ êîâ÷åã" Ñòåïàíà Èñààêÿíà"
13.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.50 "Áåëüãèÿ. Ôëàìàíäñêèé áåãèíàæ"
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
15.40 "Ýíèãìà. Àèäà Ãàðèôóëëèíà"
16.25 Õ/ô "Þðêèíû ðàññâåòû"
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà
18.30 Ä/ô "×åõèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð ×åñêè-
Êðóìëîâà"
18.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
20.15 Èñêàòåëè. "Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà â Ïàðèæå"
21.00 "Ëèíèÿ æèçíè. Âèêòîð Ñàâèíûõ"
21.55 Õ/ô "Îñåííèé ìàðàôîí" (12+)
23.50 "2 Âåðíèê 2”

05.05 Ò/ñ "Âåðñèÿ" (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 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "Æäè ìåíÿ" (12+)

18.15, 19.40 Ò/ñ "Ïÿòü ìèíóò 

òèøèíû" (12+)

21.00 Ò/ñ "Ñêîðàÿ ïîìîùü" (16+)

23.00 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

23.40 Õ/ô "Âûçîâ" (18+)

01.30 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

02.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

03.35 Ä/ô "Ïîëèöàè" (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 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ä/ï "Ñàìîå ñòðàøíîå 

îðóæèå!" (16+)

21.00 Ä/ï "Íå åøüòå ýòî!" (16+)

23.00 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ" 

(16+)

01.00 Õ/ô "Íî÷ü ñòðàõà" (16+)

02.40 Õ/ô "Íîêàóò" (16+)

04.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

06.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.05 Ò/ñ "Ñåíÿ-Ôåäÿ" (16+)

08.05 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

09.05 Õ/ô "Êëîâåðôèëä, 10" 

(16+)

11.10 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Íîâîëóíèå" (12+)

13.45, 18.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

20.00 "Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Äýäïóë 2" (18+)

23.20 Õ/ô "Çåë¸íûé ôîíàðü" 

(12+)

01.30 Õ/ô "Çàïàäíÿ" (18+)

03.20 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, 13.20, 15.55, 20.50 Íîâîñòè

09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Õåòàôå" - 

"Ãðàíàäà" (0+)

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

13.55 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 

(0+)

16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PFL.(16+)

18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "×åòûðå ãîäà çà îäèí 

ìàò÷" (12+)

19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - "Ðîñòîâ" 

Live" (12+)

19.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

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

21.20 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàíãàðä"(0+)

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

02.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

03.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Äèæîí" - 

ÏÑÆ (0+)

06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäîâ. "Ýâîëëå" - 

"Àÿêñ" (0+)

06.05 "Íå ôàêò!" (6+)

06.35, 08.20 Õ/ô "Êîíåö èìïåðàòîðà 

òàéãè" (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.00, 21.25 Ò/ñ "Îðäåí" (12+)

23.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" (6+)

00.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. 

Ïîëóäåííûé âîð" (0+)

03.05 Õ/ô "Íà ñåìè âåòðàõ" (0+)

04.45 Ä/ñ "Ïðåêðàñíûé ïîëê" (12+)

05.25 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.40, 08.20, 09.10, 10.05 Ò/ñ 

"Áðàòàíû 4" (16+)

11.25, 12.40, 13.40, 14.50, 15.25, 

16.15, 17.20, 18.25, 19.25 Ò/ñ 

"Íþõà÷ 2" (16+)

20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 

00.50, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30, 

05.55, 06.25, 06.55 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Áîëüøîé çàâòðàê" 
(16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00 "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 "Îôèñíîå 
ïðîñòðàíñòâî" (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, 14.15 Õ/ô “Ìàòü-è-ìà÷åõà" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 05.00 

"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

15.15 Õ/ô "Ðîäíÿ" (12+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.15 Õ/ô "Ëàáèðèíò" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Åâà" (16+)

00.35 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.25 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)

03.35 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.45 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, 15.00 "Âåðíóâøèåñÿ" 

(16+)

13.00, 14.00 "Íå âðè ìíå" 

(12+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (12+)

19.00 "Îõëîáûñòèíû. 

Ìèíñê" (16+)

20.00 Õ/ô "Áåëîñíåæêà è 

Îõîòíèê 2" (16+)

22.15 Õ/ô "Êðàñàâèöà è 

÷óäîâèùå" (16+)

00.30 Õ/ô "Ëàáèðèíò" 

(18+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

"Ïóòåâîäèòåëü ïî ìåñòè" 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ "Êóïðèí. Ïîåäèíîê" (16+)
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Èãîðü Òàëüêîâ. "Ïàìÿòü 
íåïðîøåííûì ãîñòåì..." (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Ãðåíîáëü. Àëèíà Çàãèòîâà, 
Àëåíà Êîñòîðíàÿ. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè 2019 ã. Ïåðåäà÷à èç 
Ôðàíöèè (12+)
14.05 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè 
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå (12+)
18.25 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 
(12+)
19.55, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.20 Ãðåíîáëü. Àëèíà Çàãèòîâà, 
Àëåíà Êîñòîðíàÿ. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè 2019 ã. 00.50 Õ/ô "Ïî÷åìó 
îí?" (18+)
03.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
04.00 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.45 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó 

ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà (12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 "Ïåòðîñÿí-øîó" (16+)

13.50 Õ/ô "Ïåðåêð¸ñòîê" 

(12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 

Ìàëàõîâà (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Èñêóøåíèå 

íàñëåäñòâîì" (12+)

01.00 Õ/ô "Ñèëà ëþáâè" 

(12+)

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)
05.10 "Ïàöàíêè. Âîçâðàùåíèå äîìîé" 
(16+)
07.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ñíåæíûé 
ïóòü" Äîê.ïðîåêò (12+)
07.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ìàãèÿ 
Áàéêàëà" Äîê.ïðîåêò (12+)
08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)
10.00 "Ðåãèíà +1" (16+)
11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 
õàéïå" (16+)
12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðîññèÿ" (16+)
13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 
(16+)
14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 
(16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 
Áåäíÿêîâ" (16+)
17.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 
(16+)
22.35 Õ/ô "Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 6 
- âîçâðàùåíèå äæåäàÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñàõàðà" (16+)
02.50 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.00, 04.45 Õ/ô "Ìàøà è 

Ìåäâåäü" (12+)

08.55 Õ/ô "Êàðóñåëü" (16+)

10.55 Ò/ñ "Ó ðåêè äâà áåðåãà" 

(16+)

15.00 Ò/ñ "Ó ðåêè äâà áåðåãà. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

19.00 Õ/ô "Âîïðåêè ñóäüáå" 

(12+)

23.15 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

23.30 Õ/ô "Ðîìàøêà, êàêòóñ, 

ìàðãàðèòêà" (12+)

01.25 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 

Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 

èëè Ïðîäåëêè âåäüìû"

08.15, 01.30 Õ/ô "Öèðê çàæèãàåò îãíè"

09.30, 15.15 "Òåëåñêîï"

09.55 "Ïåðåäâèæíèêè. Ñòàíèñëàâ Æóêîâñêèé"

10.25 Õ/ô "Îñåííèé ìàðàôîí" (12+)

11.55 Çåìëÿ ëþäåé. "Õåìøèëû. Íà Áîæüåé 

çåìëå"

12.25 Ä/ô "Êàíòàáðèÿ - âîëøåáíûå ãîðû 

Èñïàíèè"

13.20 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"

13.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò îðêåñòðà íàðîäíûõ 

èíñòðóìåíòîâ èì.Í.Ï.Îñèïîâà

15.40 Ä/ô "Áóìáàðàø" Æóðàâëü ïî íåáó ëåòèò"

16.20 Õ/ô "Áóìáàðàø" (0+)

18.30 "Áîëüøàÿ îïåðà - 2019"

20.35 Õ/ô "Èãðóøêà" (0+)

22.10 Ñïåêòàêëü "Ìíèìûé áîëüíîé"

00.25 Îìàð Ñîñà è Æàê Øâàðö-Áàðò 

"Êðåîëüñêèé äóõ"

02.45 Ì/ô "Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå"

04.40 Õ/ô "Áåëûé Áèì, ×åðíîå 

óõî" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.45 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)

09.25 "Åäèì äîìà" (0+)

10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)

11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 

(12+)

12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

13.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

21.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

23.00 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

23.40 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà" (18+)

00.35 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.50 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

02.15 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

03.20 Õ/ô "Õîëîäíîå ëåòî 

ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî..." (12+)

05.00, 15.20, 04.15 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.20 Õ/ô "Ê-9" (12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà" (16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. Êàê æèòü áåç ýòîãî? 8 

ãðÿäóùèõ ïîòåðü!" (16+)

19.30 Õ/ô "Ðàçëîì Ñàí-

Àíäðåàñ" (12+)

21.40 Õ/ô "Àðìàãåääîí" (16+)

00.30 Õ/ô "Íåóÿçâèìûé" (16+)

02.20 Õ/ô "Óáèéöà 2. Ïðîòèâ 

âñåõ" (18+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 17.40, 20.55 "Ïîãîäà 

íà "ÎÒÂ" (6+)

08.35 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Âðåìÿ 

ïåðâîãî ãóáåðíàòîðà" (12+)

09.15 Õ/ô "Ðîäíÿ" (12+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

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

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)

13.30 Õ/ô "Êàìåííîå ñåðäöå" (16+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.45 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)

18.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ. Íåâüÿíñê" (6+)

18.20 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)

21.50 Õ/ô "Ïðèøåëüöû 3" (16+)

23.40 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå â Áóðãóíäèþ" (16+)

01.35 Õ/ô "Åâà" (16+)

03.10 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" (12+)

04.05 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30, 15.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 Ò/ñ "Äûëäû" (16+)

12.30 "Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ" 

(16+)

13.30 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

16.45 Ì/ô "Ñåìåéêà Êðóäñ" (6+)

18.40 Ì/ô "Ñóïåðñåìåéêà 2" 

(6+)

21.00 Õ/ô "Âåíîì" (16+)

23.00 Õ/ô "Äýäïóë 2" (18+)

01.20 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)

04.05 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ô "Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå 

íà Óýìáëè" (16+)

08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ÐÑÁÈ. "Áèòâà 

÷åìïèîíîâ" (16+)

09.45 Õ/ô "Ïåëå" (12+)

11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Íîâîñòè

11.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

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

13.25 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Ðåãáè" (12+)

13.55 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë (0+)

15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)

17.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. (0+)

19.50, 01.20 Âñå íà Ìàò÷!

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Çåíèò" 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ (0+)

23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìóõàììàä ßêóáîâ 

ïðîòèâ Àáðàõàìà Ìîíòîéÿ. (16+)

01.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ 

(0+)

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

04.45 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

05.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ñåâèëüÿ" - 

"Àòëåòèêî" (0+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.45 Õ/ô "Ëàáèðèíò" 

(18+)

11.45 "Ìàìà Russia. 

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü" 

(16+)

12.45 Õ/ô "×åëþñòè" 

(16+)

14.30 Õ/ô "Êðàñàâèöà 

è ÷óäîâèùå" (16+)

16.45 Õ/ô "Áåëîñíåæêà 

è Îõîòíèê 2" (16+)

19.00 Õ/ô "Ìîÿ 

óæàñíàÿ íÿíÿ" (0+)

21.00 Õ/ô 

"Ìóøêåò¸ðû" (12+)

23.15 Õ/ô "Çóáíàÿ 

ôåÿ" (16+)

01.15 Õ/ô "Áîéôðåíä 

èç áóäóùåãî" (16+)

03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.00 Õ/ô "Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè" (0+)

08.00 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.45 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Óëüÿíîâû. 

Çàñåêðå÷åííàÿ ñåìüÿ" (12+)

12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

13.15 "ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà. 

Êîììóíàëüíàÿ ñòðàíà" (12+)

14.05, 18.25 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ" (0+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

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

(0+)

04.50 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 

09.15, 09.50, 10.20, 10.55, 11.35 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.35, 

16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.35, 

20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 

00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 

06.15, 06.50 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, 12.00, 13.00 "Ãäå 
ëîãèêà?" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Êîìåäè Êëàá" (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
"Ïîëÿðíûé" (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 Ì/ô "Ñèìïñîíû â 
êèíî" (12+)
03.10 Õ/ô "Âûäà÷à áàãàæà" 
(16+)
04.40 Õ/ô "Âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà" (16+)
06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 

(12+)

06.50, 03.50 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)

07.40 Çäîðîâüå (16+)

08.50 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 

÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ - 

Ñàóëü Àëüâàðåñ. Ïðÿìîé ýôèð 

(12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.55 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè (16+)

16.00 Çâåçäû "Ðóññêîãî ðàäèî" 

(12+)

18.00 Ùàñ ñïîþ! (12+)

19.15, 21.20 Õ/ô "Ñëóæåáíûé 

ðîìàí" (0+)

21.00 Âðåìÿ

22.40 Ãðåíîáëü. Ôèãóðíîå 

êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019 ã. 

Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (12+)

00.35 Õ/ô "Áûâøèå" (16+)

02.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.05 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"
05.15, 03.35 Õ/ô "Ëþáîâü èç 
ïðîáèðêè" (12+)
07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00 Âåñòè
11.20 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
áåíåôèñ Åëåíû Ñòåïàíåíêî 
"Ñâîáîäíàÿ, êðàñèâàÿ..." (16+)
13.45 Õ/ô "Êàòüêèíî ïîëå" 
(12+)
17.50 Õ/ô "Ëþáîâü è ãîëóáè"
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 
(12+)
00.50 "Äåæóðíûé ïî ñòðàíå". 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
01.50 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ" (12+)

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.10 "Õýëîó, ðàøà!" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Áåäíÿêîâ+1" (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 "Ïóòåøåñòâèå ïî Óðàëó. Äåíåæêèí 

êàìåíü" Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 "Ðàáî÷èé ýêñïåðèìåíò" (16+)

00.00 Õ/ô "Ïëîõîé Ñàíòà" (16+)

01.40 "Agentshow 2.0" (16+)

03.00 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35, 04.40 Õ/ô "Áåëîå ïëàòüå" 

(16+)

08.35 "Ïÿòü óæèíîâ" (16+)

08.50 Õ/ô "Ðîìàøêà, êàêòóñ, 

ìàðãàðèòêà" (12+)

10.45, 12.00 Õ/ô "Ò̧ ùèíû 

áëèíû" (12+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)

14.25 Õ/ô "Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì 

ñâîèì" (16+)

19.00 Õ/ô "Æåíèòü íåëüçÿ 

ïîìèëîâàòü" (16+)

23.15 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.30 Õ/ô "Ñóæåíûé-ðÿæåíûé" 

(16+)

01.25 Ò/ñ "Ó ðåêè äâà áåðåãà" 

(16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿãóøêà"

07.20 Õ/ô "Áóìáàðàø" (0+)

09.30 "Ìû - ãðàìîòåè!"

10.10 Õ/ô "Èãðóøêà" (0+)

11.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìóðìàíñêàÿ 

îáëàñòü

12.10 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

12.55 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ðîçà äëÿ 

êîðîëåâû"

13.20 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"

13.50 Áàëåò Ï.È.×àéêîâñêîãî "Ñïÿùàÿ 

êðàñàâèöà"

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 "Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ Öèñêàðèäçå"

18.05 Ä/ô "Âåðòèíñêèé. Îäèíîêèé ñòðàííèê"

19.00 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå âîðîòà" (0+)

21.20 "Øëÿãåðû óõîäÿùåãî âåêà"

22.05 Õ/ô "Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà" (0+)

23.15 Ä/ô "×àðëè ×àïëèí. Âåëèêèé Ìàëåíüêèé 

Áðîäÿãà"

00.20 Ä/ô "Êàíòàáðèÿ - âîëøåáíûå ãîðû 

Èñïàíèè"

01.10 Õ/ô "Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèðñêîé" (6+)

02.50 Ì/ô "Æèëè-áûëÈ..."

05.05 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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 "Ðîññèÿ ðóëèò!" (12+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.35 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.00 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.15 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

01.40 Õ/ô "×àñ ñû÷à" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 
(16+)
07.30 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê" (0+)
09.10 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2" (0+)
10.30 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3" (6+)
12.00 Ì/ô "Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé" (12+)
13.30 Ì/ô "Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê" (6+)
15.00 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷" (0+)
16.30 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà" (12+)
18.00 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ" (0+)
19.20 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ. Õîä 
êîíåì" (6+)
20.50 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü" (6+)
22.20 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà" (6+)
23.40 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è 
Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà" (6+)
01.15 Õ/ô "Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà" 
(0+)
03.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 23.00, 05.45 Èòîãè íåäåëè

06.50, 05.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 13.00, 15.25, 18.00 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) (12+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" (12+)

10.10, 00.20 Õ/ô "Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè" (12+)

11.35, 01.35 Õ/ô "Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

íåóëîâèìûõ" (12+)

13.05, 02.55 Õ/ô "Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 

èëè ñíîâà íåóëîâèìûå" (16+)

15.30 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå âîðîòà" (12+)

18.05 Õ/ô "Ôîðìóëà ëþáâè" (12+)

19.40 Õ/ô "Ïðèøåëüöû 3" (16+)

21.30 Õ/ô "Ìàäàì" (16+)

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

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

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)

10.35 Ì/ô "Ñåìåéêà Êðóäñ" (6+)

12.35 Ì/ô "Ñóïåðñåìåéêà 2" 

(6+)

14.55 Õ/ô "Âåíîì" (16+)

17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

18.35 Ì/ô "Â ïîèñêàõ Äîðè" 

(6+)

20.35 Õ/ô "×åëîâåê èç ñòàëè" 

(16+)

23.30 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

00.30 Õ/ô "Çåë¸íûé ôîíàðü" 

(12+)

02.30 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ðåàë" 

(Ìàäðèä) - "Áåòèñ" (0+)

10.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)

11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 Íîâîñòè

11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ðîìà" - 

"Íàïîëè" (0+)

13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Òîðèíî" - 

"Þâåíòóñ" (0+)

15.20 "Òàåò ë¸ä" (12+)

15.50, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Õèìêè" - 

ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) (0+)

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

"Äèíàìî" (Ìîñêâà) (0+)

21.55 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

22.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Çåíèò" - ÖÑÊÀ. Live" 

(12+)

22.45 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

23.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ (0+)

02.45 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)

03.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Àóãñáóðã" - 

"Øàëüêå" (0+)

06.15 Õ/ô "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 3" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.45 "Íîâûé äåíü"
10.15 Õ/ô "Áîéôðåíä 
èç áóäóùåãî" (16+)
12.45 Õ/ô "Çóáíàÿ 
ôåÿ" (16+)
14.45 Õ/ô 
"Ìóøêåò¸ðû" (12+)
17.00 Õ/ô "Ìîÿ 
óæàñíàÿ íÿíÿ" (0+)
19.00 Õ/ô "Ìîÿ 
óæàñíàÿ íÿíÿ 2" (0+)
21.00 Õ/ô 
"Ïóòåøåñòâèÿ 
Ãóëëèâåðà" (16+)
22.45 "Îõëîáûñòèíû. 
Ìèíñê" (16+)
23.45 "Ìàìà Russia. 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü" 
(16+)
00.45 Õ/ô "×åëþñòè" 
(16+)
02.30, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.25 Ò/ñ "Îðäåí" (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.20 Õ/ô "Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 

Øàëûãèíà" (12+)

14.05 Ò/ñ "Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ" (16+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.20 Õ/ô "Êðûì" (18+)

21.10 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Íåæíûé âîçðàñò" (16+)

01.25 Õ/ô "Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè" (0+)

03.05 Õ/ô "Êîðòèê" (0+)

04.30 Õ/ô "Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü" (6+)

07.00, 07.25 Ò/ñ "Ñâîè" (16+)

08.05 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Àëëà 

Ïóãà÷åâà" (16+)

09.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë 

Áîÿðñêèé. Ïîåäèíîê ñ ñîáîé" 

(16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ñòàñ 

Ïüåõà. Íà êðàþ ïðîïàñòè" (16+)

12.00 Õ/ô "Íåóëîâèìûå 

ìñòèòåëè" (6+)

13.30 Õ/ô "Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

íåóëîâèìûõ" (6+)

15.10, 16.10, 17.10, 18.05 Ò/ñ 

"Íàçàä â ÑÑÑÐ" (16+)

19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Ò/ñ 

"Êðåìåíü 1" (16+)

23.00, 00.05, 01.10, 02.10 Ò/ñ 

"Êðåìåíü. Îcâîáîæäåíèå" (16+)

03.10 Õ/ô "Áåëàÿ ñòðåëà" (16+)

04.50 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ñïîðò" 

(12+)

05.30 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. 

Òóðïîõîä" (12+)

06.05 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ñåðâèñ" 

(12+)

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 "Ëþäè Èêñ" (16+)

18.00 "Òàíöû" (16+)

20.30 "Ïëàí Á" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)

23.05 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.00 Õ/ô "Âîñòîê" (16+)

04.05 Õ/ô "Òîíêàÿ êðàñíàÿ 

ëèíèÿ" (16+)

06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комната 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 7/9, 
высокий этаж, 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 улучшенной плани-
ровки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победы д.21,  43 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные пере-
городки, два лифта,  отделка под чисто-
вую. Ключи на сделке! Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с 
евро - ремонтом, район школы 7, чистая 
продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.47, 10/18, 47  м2, с 
ремонтом, чистая продажа, ипотека воз-
можна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2,  
состояние хорошее, утеплена лоджия 8 
м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гардероб-
ная.1 750 000!   Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный 
лом, тихий центр, чистая продажа, ипотека 
возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня 
гостиная и отдельно спальня, нат. потолки, 
двери, кафель, стеклопакеты, кухонный 
гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-

тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, хоро-
шее состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Таховская д.6, 3/9, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилей-
ная д. 9, 2/2, чистая продажа, полностью с 

отделкой, со свежим ремонтом, освобож-
дена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. 
Свободы д. 47, 3/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремон-
том. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
25 кв.м. студию  ул. Рас-
светная д. 11, 2/3, чистая 
продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. 
Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 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 заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 1, 
2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32

1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 22, 
7/18,  с балконом, в новом доме , с отлич-
ным ремонтом. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 45 кв.м., ул. Кузнецова д. 22, 4/18, кух-
ня 11 м2, комната 20 м2,  чистая продажа, 
полностью с отделкой, кухонный гарнитур, 
гардеробная в подарок, освобождена. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки п. Белоярский, ул. Юбилейная д.39, 
эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-

ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека воз-
можна. 730 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стек-
лопакет,  ипотека возможна. 540 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-

ты. Ипотека от 12 
банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, 
с о п р о в о ж д е н и е  
БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную евро 
квартиру 27кв.м., ул. 
Рассветная, д.7, 1/3 
этаж. ЦЕНА: 1 200 
000 рублей. АН ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 (343) 773-57-

05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хоро-
шем 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) Ека-
теринбург, 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 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 1/5 этаж, Установлены 
счетчики потребления энергоресурсов, на 
кухне установлен пластиковый стеклопа-
кет. Во дворе большая детская площадка с 
футбольным полем. В шаговой доступнос-

ти детские сады, школы. Рассмотрим вари-
ант обмена на 1-комнатную квартиру в 
Белоярке. Цена: 1 150 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, 
д.28, 6/9 этаж, в хорошем состоянии. Стек-
лопакеты, 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. Стек-
лопакеты, новая входная сейф-дверь, 
натяжные потолки. Установлены счетчики, 
новая сантехника. Освобождена. В пода-
рок 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. Курча-
това, д.29, 3/5 этаж, Установлены счетчики 
потребления энергоресурсов, стеклопаке-
ты. Цена: 1 450 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая вода 
от газового котла, санузел раздельный, 
холодная вода и канализация централизо-
ванные, огород 3 сотки, разработан, овощ-
ная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленина 28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, 
в хорошем состоянии с мебелью, пласти-
ковые окна. Возможен обмен на 2 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 
эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состоя-
ние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в Ленина 33 (НО-
ВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 38,4 кв.м.лоджия утепле-
на 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. Кл. Цеткин, 
23, 30,2 кв.м, 3 этаж, окно пластиковое, 
застекленный балкон, 1300 000 руб. Тел: 8-
912-6372181 
1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цеткин, 3, 
31 кв.м, 1 этаж из 4-х, 1250 000 руб. Тел: 8-
912-2783007 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
12 кв.м, 6 этаж. Тел: 8-908-9135590 
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 по ул. Ленина, 28, 4 
этаж, 29 кв.м, заменена входная дверь, 
окна пластиковые, в комнате ламинат, счет-
чики на воду, состояние квартиры хоро-
шее, собственник, 930 000 руб. Тел: 8-952-
7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 
этаж, 29, 2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счет-
чики, оставим кухонный гарнитур. Тел: 8-
912-6725546 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сделан 
косметический ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створчатый шкаф-
купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
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1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 6 
этаж, 1750 000 руб. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 8, 
1 этаж, теплая, окна пластик, натяжные 
потолки, новые двери, шкаф-купе, благоус-
троенный двор, рядом школа №3, 1400 000 
руб. Тел: 8-922-2181982 
1-комнатную квартиру студия в г.Зареч-
ный, ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. 
Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застеклена, кла-
довка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», 
поликлиника, музыкальная школа. Во дво-
ре детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 
42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном 
состоянии Пластиковые окна, большой 
застекленный балкон. Квартиру теплая, 
хорошее расположение - близко останов-
ки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, 
чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 
28 кв. м, 3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в 
кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в 
хорошем состоянии, стеклопакеты, сану-
зел в кафеле. Без балкона. В доме прове-
дён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 40,4 кв.м в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, 
стеклопакеты, большая застеклённая лод-
жия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. 
Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 
кв. м. в хорошем состоянии по функци-
ональности как 2х комнатную кварти-
ру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 5 этаж из 5-ти, 33 кв.м, 
срочно! Собственник! По ул. Алещен-
кова, 15. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.11, пло-
щадь 31 кв.м, 2 этаж, можно использовать 
материнский капитал. Цена: 780 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 
Мая, д.6, площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем 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, замене-
но 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.Куз-
нецова, 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.Куз-
нецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, кух-
ня 10 кв.м, отделка под чистовую. Цена: 1 
650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, 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, сан-

техника, натяжные потолки везде, балкон 
остеклен, кухня с бытовой техникой оста-
ется. 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.Ле-
нинградская, д.24А, площадь 33 кв.м, 2 
этаж. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 
этаж, кухня 10 кв.м, утепленная большая 
лоджия, сделана дополнительная комна-
та. 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, замене-
но всё, окна, двери, полы, сантехника, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 770 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под 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, стеклопаке-
ты, счетчики, 980 000 руб. Тел: 8-912-
6276691 
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, цен-

тральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в 
рассрочку, с первоначальным взносом 700 
тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом 
сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг 
лес. Рядом водоем- "Белоярское водохра-
нилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные останов-
ки, школа, детские сады.  Возможна рас-
срочка. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в ново-
стройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Мира, д.40, площадь 30 кв.м, 8 
этаж, хорошее состояние, балкон остек-
лен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, 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, встро-
енная плита, мебель в сан узле (по жела-
нию). 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", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную теплая квартиру улучшен-
ной планировки в п. Белоярский, ул. Цен-
тральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмот-
рим 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 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег»,  Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопа-
кеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассроч-
ка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег», ул. Рассветная, д.9 
Новые!!!Готовые!!! С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, 
унитаз. Рассрочка от застройщика до кон-

ца 2021 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капита-
лом, 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!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, 
унитаз. Рассрочка от застройщика до кон-
ца 2021 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капита-
лом, 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 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 неулучшенной 
планировки 63 м2,  ул. Таховская д.18, 2/9, 
с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спаль-
ни. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, про-
сторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! 3 250 000. Стоимость обсуждае-

ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная кварти-
ру! Освобождена. Стоимость обсуждаема.  
2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Ла-
зурный берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 
2 балкона. Квартиру в хорошем состоянии. 
Остаётся кухонный гарнитур, электропли-
та, прихожая, нагревательный бак в ван-
ной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м., ЖК «Лес-
ная сказка», 3/3 этаж. Цена: 2 650 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку сту-
дию 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, автомати-
ческие жалюзи на окнах, мебель и техника 
остаётся!!!Напротив храм, рядом поликли-

ника, остановка транспорта, парк. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, ул.Ленинградская 12, 5/5 этаж, 
53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом шко-

ла и ТЦ Галактика. Отличный ремонт, кон-
диционер, мебель и техника остаётся, лод-
жия 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 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 раз-
дельные, сделан ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен, 1300 000 руб., или 
меняю с доплатой на 2-х комнатную квар-
тиру 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 
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1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнат-
ную 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.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. Цена: 
1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский 
ул. Мира 46 кв.м., 3/3,  в хорошем состоя-
нии. 950 000 Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека 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 обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское, 39 
кв.м, 1 этаж. Тел: 8-912-6246322  
2-х комнатную квартиру в связи с переез-
дом, по ул. Алещенкова, 2, комнаты раз-
дельные, 7 подъезд, 2 этаж. Тел: 8-982-
6967082 
2-х комнатную квартиру Крутиха Санато-
рий кристалл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная 
планировка, остается мебель современ-
ная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гар-
нитур, возможен обмен на г. Заречный, ипо-
тека, мат. капитал, сертификат,  цена: 900 
000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру 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 неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 
1850 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 
1700 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру 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 неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 
1700 000 , везде установлены стеклопаке-
ты, состояние хорошее. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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 уста-
новлены стеклопакеты, двери межкомнат-
ные поменяны. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, 
полностью обставлена, в хорошем состоя-
нии. 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
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 БЕСП-

ЛАТНО!  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, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(Инструментальный) 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, стек-
лопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ская, 12 а, 2 этаж из 5-ти, 53,1 кв.м, кухня 8 
кв.м, большая прихожая, балкон застек-
лен, 2200 000 руб. Тел: 8-912-2811286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пласти-
ковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ есть 
небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 2 сто-
роны: во двор (восточная сторона) и на пар-
ковую зону (западная сторона). Балкон 
застеклен. Отличный район с развитой 
инфраструктурой (во дворе детский сад, 
школа, магазины, через дорогу остановоч-
ный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмот-
рим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 
1 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кир-
пичном доме п. Инструментальный, ул. 
Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, 
заменена вся сантехника, санузел в кафе-
ле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся 
кухонный гарнитур. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазин, новая дет-
ская площадка. Также напротив подъезда 
есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 руб-
лей.   АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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 пла-
нировки 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 возможнос-
тью 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 пла-
нировки ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 
этаж, в хорошем состоянии. Шикарный вид 
из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаго-
вой доступности магазины, аптеки, школа, 
детские сады, остановки общественного 
транспорта. Цена: 3 250 000 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 пла-
нировки, 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 первона-
чального 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.Ленинградская, 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, простор-
ная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Ипо-
тека 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 состоя-
ние, 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, воз-
можна 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 комнатную квартиру улуч-
шенной планировки ул. Рассветная д. 9, 
1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и встро-
енной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную неулучшенную планиров-
ки, п. Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, 
цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
3- 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, электри-
ка) своя огороженная территория, детская 
площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первона-
чальный 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
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  
65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной 
конфигурацией прихожей и вместительной 
гардеробной. В шаговой доступности шко-
ла № 7, детские сады, магазины, остановки 
общественного транспорта. Рассмотрю 
вариант обмена на 2х-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии. Цена 2 470 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-
603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 
кв.м. Светлая, просторная квартиру в спо-
койном районе города Заречный. Дом рас-
положен на закрытой территории с уют-
ным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квар-

тиры. В квартире большая кухня-гостинная 
(44 кв.м.) на три окна, 2 спальни, большая 
гардеробная, 2 санузла, лоджия 6 кв.м. 
остеклена. Окна выходят на две стороны 
(восток и запад). Своё ТСЖ с самым низ-
ким тарифом на содержание жилья. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности: 
детские сады, 2 школы, музыкальная и 
спортивная школы, бассейн, спортком-
плекс, дворец культуры, остановки общес-
твенного транспорта, поликлиника, аптеки, 
сетевые магазины, общественная баня. 
Цена 6 100 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-
922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 51, 9\10 этаж,  63 
кв.м. в хорошем состоянии. В шаговой дос-
тупности школа № 7, детские сады, магази-
ны, остановки общественного транспорта.             
Цена 3 000 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-
922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул. Юбилейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 
кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный 
вариант под коммерческое использова-
ние. 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 капи-
тал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 
ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, чистая, сделан 
ремонт, 950 000 руб. Тел: 8-908-9104175
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д.Курманка - ул. Юбилейная ,  
62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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 коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 270 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 
2эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 
000. 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
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 35, 
6 этаж, 85 кв.м, 2 санузла, 2 лоджии, кухон-
ный 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 распо-
ложение: во дворе детский сад, магазины, 
рядом водохранилище. Цена 1 млн.750 т.р.  
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 
эт. 64 кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе дет-
ский сад. Цена 2 млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-
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www.udachnoe 96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская 29, 5/6 эт. 88 кв.м. ОТЛИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад, мага-
зины, рядом водохранилище. Большая ван-
ная и кухня, кондиционеры, мебель остает-
ся. Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, состояние очень хоро-
шее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 
1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 
1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, 
этаж очень высокий, первый подъезд от 
Галактики. Подходит под ипотеку. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., 
планировка с квадратным коридором, 
1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 51, 65 кв.м., 
10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 
2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 62 
кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнерский 
ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки - ул. Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, состояние хорошее, 
высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.20, 80 м2, 5 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, 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.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 
000 руб, обмен на однокомнатную с допла-
той. 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 руб-
лей. 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 плит-
кой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 
59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые 
окна, новая сантехника, дом после кап.ре-
монта, дополнительно имеется гараж и 2 
сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 
кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, 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, пло-
щадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 
1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную комнатную квартиру улуч-
шенной планировки ЖК Облака,  кирпич-
ный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 
98 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпич-

ные перегородки, два лифта,  отделка под 
чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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, стеклопа-
кеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики, раковина, унитаз. РАС-
СРОЧКА от застройщика до конца 2021 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпич-
ные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя 
огороженная территория, детская площад-
ка. Начало строительства 3 кв.2018 окон-
чание 3 кв.2019 года, первоначальный 
взнос, заключение и регистрация Догово-
ров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получе-
нии ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Про-
дажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 50 т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Гра-
дстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, два 
последних- витражное остекление лод-
жий.  Свободная планировка, бесплатно 
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 4 
815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2021 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работа-
ем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Гра-
дстрой». Квартиры свободной планировки 
94 кв.м., бесплатно делаем проект кварти-
ры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной 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 ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 
7эт/10, просторная и светлая. Все окна 
выходят на лес. Выполнен ремонт по инди-
видуальному дизайн проекту. Установле-
ны полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и 
предметами интерьера, кухонным гарниту-
ром 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 пла-
нировки  ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Возмож-
на 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 пла-
нировки (вставка)  по ул. Ленинградская 
д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки 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, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. В данный 
момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.   АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. Самый центр. 
Хорошее расположение. В данный момент 
работает арендатор. Стоимость обсуждае-
ма.  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 действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1/2 жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, 
земельный участок 5 соток. Установлены 
стеклопакеты, проведены все коммуника-
ции (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
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, мно-
го насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 
кв.м.,16 сот., выход на воду, хорошая 
асфальтовая дорога, отличный вид, сад 
,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., 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.Пышмин-
ская электричество, 70м2, и 15 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения, 
вид на реку Пышма, шикарное место. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 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.Бе-
лоярский, 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 в д.Гагарка, новый,  за улицей Свер-
длова, 140 кв.м. из блоков, не завершен-
ное строительство. Земельный участок 10 
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печ-
ным отоплением, новая баня, рядом газ, 
скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 
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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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки 
(коробка под крышей), рядом река Пышма 
ул. Сиреневая, 2 этажа, без отделки, 
120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» Магазин 80кв.м. 
район Баженово, кирпич, действующий, 
цена 900т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, фото udachnoe96.ru
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м., 
бревенчатый, 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.Ленина, участок 
20 соток, баня, дом благоустроенный (ван-
ная , 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), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.195, огород 12 соток, за огоро-
дом 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. Капиталь-
ный гараж со смотровой ямой. Беседка. 
Плодоносящие насаждения: смородина, 
малина, яблони, вишня, ирга. За огородом 
речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. 
Удачный, д. 6, земельный участок 10 соток. 
Жилой дом расположен в отличном месте 
между автовокзалом и ул. Юбилейная. В 
доме выполнена внутренняя отделка: теп-
лые полы, натяжные потолки, пластиковые 
стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и 
совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. рас-
полагаются ванна, душевая кабина, уни-
таз, раковина и выход в, так называемую, 
постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь 
ведёт в холодную входную группу 7 кв.м., 
из входной группы - дверь-стеклопакет. 
Проведены интернет и телевидение. Есть 
возможность устройства мансарды в 70 
кв.м. с балконом. В доме обустроен техэ-
таж с коммуникациями: разводка тёплых 
полов, водонагреватели, канализация (на 
улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена раз-
водка водоснабжения на баню и летнюю 
кухню. Территория участка огорожена забо-
ром с организацией второго выезда. На 
участке вольер для собак, недостроенные 
гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большая баня и летняя кухня. Вся инфрас-
труктура 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 два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, есть скважина, баня с 
при строем. Цена: 4 000 000 рублей. Или 
меняю на квартиру. Хороший торг. Тел:8-
912-687-30-30

Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Си-
реневая, 2017 года постройки, площадь 40 
кв.м, своя скважина, баня, в доме есть горя-
чая и холодная вода, хоз.постройки, тепли-
ца, огород 17 соток разработан и ухожен. 
Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой новый из пеноблоков, без внут-
ренней 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 коммуника-
ции. На первом этаже баня, санузел, боль-
шая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На 
участке недостроенный 2х-этажный дом 
200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 
000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, 
площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме 
есть горячая и холодная вода, хоз.построй-
ки, 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 Инстру-
ментальный 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, или 
меняю на 1-комнатную квартиру новую. 
Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м, участок 12 
соток, есть скважина, или меняю на 1-
комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
9676390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.пос-
тройки, электричество 380В, 12 соток зем-
ли, много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, 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, ого-
род 24 сотки, хорошее место для разведе-
ния скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 руб-
лей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 10 
соток, газ рядом с домом, можно подклю-
чится. 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, горя-
чая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан 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, цен-
тральное отопление. Тел: 8-912-6934267 
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
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Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ под-
ведён, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 750 т.р., ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 
12 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ры. Тел:8-912-687-30-30
дом (часть) ст.Баженово, ул.Механизато-
ров, 29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., 
пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом, 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. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теп-
лица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  
новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывоч-
ная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 
2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удобная 
транспортная развязка, все коммуника-
ции,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Нежилое помещение (действующий про-
дуктовый магазин) с зоной разгрузки и под-
собными помещениями, раздельный сану-
зел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленин-
градская, д.2, 1/9 этаж.  Два торговых зала 
45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 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.Куз-
нецова, 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 «Совет-
никъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В 
здании есть столовая и кафе. Удобная бес-
платная парковка, круглосуточная охрана 
с видеонаблюдением, остановки общес-
твенного транспорта в шаговой доступнос-
ти. Помещение разделено на 3 зоны: каби-
нет для руководителя, кабинет для бухгал-
терии, зона для сотрудников, кухня. Офис 
оборудован системой видеонаблюдения, 
кондиционер (в кабинете бухгалтерии), 
два шкафа-купе, кухня, система пожароту-
шения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. 
Цена: 4 000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственное помещение 402 кв.м. + 
офис 37 кв.м., Октябрьская 11 (база 
ОРСа). Общий вход в офис и произво-
дственное помещение. Офис оборудован 
вторым этажом в помещении. В офисе уста-
новлен кондиционер, встроенный шкаф-
купе. Разрешенное электропротребление 
60 кВт (380 Вт). Центральное водоснабже-
ние, 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 учас-
тка. 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
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
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-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Лени-
на 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, ул. Ленина 26, 26а, 
(7, 18, 22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) 
ул. Лермонтова 29а, (14, 18) кв.м. Быстрый 
выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-
(343)-77-3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бело-
ярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру по ул. Але-
щенкова 7, 7а, 7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, 
этаж. желательно с ремонтом, АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-
922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улуч-
шенной планировки в панельной пятиэтаж-
ке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-
953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский 
или в Белоярском районе до 500 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-комнатную квартиру в 
Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
12 кв.м., 6 этаж, + 1-комнатную квартиру по 
ул. 9 Мая, 6, 1 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру в старой части города. Тел: 8-908-
9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 6 
этаж, 30 кв.м, хорошее состояние, счетчи-
ки на воду, электричество, железная дверь, 
чистый общий коридор, закрывается, две-
ри железные на 1-комнатную квартиру. Или 
продам. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру улучшенная плани-
ровка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с 
хорошим ремонтом квартиру по функцио-
налу 2х комнатную, меняю на 3х комнат-
ную не улучшенную планировку с нашей 
доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоя-
нии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
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1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, 46 кв.м, на Мура-
нитке на 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке. Тел: 8-982-6601852 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово),  на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 
кв.м., рассмотрим обмен на 2х-комгатную 
квартиру улучшенной планировки в микро-
районе с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х 
комнатную квартиру с нашей 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 доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 
2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. 
(в квартире сделан ремонт), обменяю на 2х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41

ÑÍÈÌÓ 
Женщина средних лет снимет квартиру с 
мебелью и бытовой техникой, недорого. 
Тел: 8-912-0428121 
Комнату в общежитии или малосемейку 
на длительны срок, недорого. Тел: 8-902-
5849325 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. Тел:8-
953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются отдель-
но. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Мира, 40. Тел:ф 8-912-6199026
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 оплачи-
ваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-88. 
Собственник. 
1-комнатную квартиру-студию на Лазур-
ной д.2, на длительный срок. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская 24, 4/9, частично с мебелью, 10 000 
руб.+ коммуналка.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, с мебелью, по ул. Алещенкова, 
11. Тел: 8-902-1573717 
2-х комнатную квартиру с мебелью в 
“Простоквашино”, на длительный срок, 16 
000 руб. С коммуналкой. Тел: 8-912-
2210371
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-
5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру, Таховская д.14. 
Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 

24а, 4/5 эт., с мебелью, 17 000 руб.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинград-
ская 14а, 3/5, с мебелью, 15 000 руб.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 
ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, с мебелью, чис-
тая, светлая, сделан ремонт. Тел: 8-908-
9104175
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-
доме «Советникъ», г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая 9. В здании есть столовая и 
кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, 
остановки общественного транспорта в 
шаговой доступности. Помещение разде-
лено на 3 зоны: кабинет для руководителя, 
кабинет для бухгалтерии, зона для сотруд-
ников, кухня. Офис оборудован системой 
видеонаблюдения, кондиционер (в каби-
нете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, 
система пожаротушения, вентиляция. Воз-
можна продажа офиса в рассрочку в тече-
ние одного года. Цена: 400 руб./кВ.м. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственную базу, р-н Контура, пло-
щадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торговая площадь в ТЦ «Галактика», 95 
кв.м. Тел: 8-908-9121726 
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул. Курчатова, 45 на длительный срок, име-

ется отдельный вход, парковка. Тел: 8-950-
1971757 

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Дальний», 
30 кв.м, высокие воро-
та, отопление, свет. 
Тел: 8-908-9092448 
Гаражный Бокс, район 
автовокзала, 120 кв.м, 
Длина 18 м, ворота 
3,2х4,5 м, подвал во весь гараж, смотровая 
яма, тельфер 3 т, тепло, канализация, 
380В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550
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, электричес-
тво, смотровая и овощная ямы, документы 
готовы, цена договорная. Тел: 8-950-
6585683 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, теп-
ло, вода, овощная яма, 330 000 руб., торг. 
Тел: 8-952-7275017 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, неда-
леко от правления, отопление, электри-
чество, сухая овощная яма. Тел: 8-908-
6360430 
Гараж капитальный, с адресом, за РДК в п. 
Белоярский, 32 кв.м, две ямы, документы 
готовы. Тел: 8-912-2693769 
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»

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., есть рыжики 
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 зим-
нюю «Йокохама», б/у 3 месяца, 1500 руб., 
торг. Тел: 8-952-7267236, 8-953-6097037 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., пробег 
125 000 км, объем 1.6, 75 л.с., магнитола, 
сигнализация, центральный замок, 2 ком-
плекта резины на дисках, багажник на кры-
ше. Тел: 8-908-6360430 
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
багажник-бокс, цвет 
серебристый, длина 
2 м, открывание с 2-х 
сторон. Тел: 8-982-

6117672 
кабину от ЗИЛ-130, нового образца. Тел: 
8-912-6199026 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дис-
ками, 500 руб./шт.; диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса зимние, шипованные, отличное 

состояние, 185/70х14, на литых дисках 
5х14/4х100, пробег 8000 км на а/м «Корол-
ла». 12 000 руб.  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, недо-
рого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
Дачу в п. В.Дуброво, 6 соток, к/с «Берез-
ка», дом 4х4, своя скважина 38 м, рядом 
водоем, остановки общественного транс-
порта, 500 000 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 ком-
муникациями (газ, электричество), 
асфальтированный подъезд.  Шикарное 
расположение, идет строительство! Всего 
15 участков. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека 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 райо-
не, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть будка, электричество; 
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 
м, скважина, электричество, деревья, 
насаждения, в собственности, цена 150 
000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Му-
ранитная, 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.uda-
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chnoe96.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 соток , мкр. Муран-
титный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский, 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 сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование для садоводства, г.Зареч-
ный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строительстве 
дома возможна регистрация в нем (про-
писка). Кадастровый номер: 66:42: 
0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собствен-
ность, электричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, ото-
пление, горячая вода, 5 минут пешком до 
РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, 
прямоугольной формы, на высоком и 
сухом месте, на участке есть сосны высо-
той 3-5 метров, отмежеван, получено раз-
решение на строительство. Цена: 180 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, правиль-
ной формы, отмежеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка,  ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, 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.Белояр-
ский, 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.Белояр-
ский, 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.Черноусо-
во, 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.Белояр-
ский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоу-
гольной формы, заезд с ул.8 марта, грани-
ца выставлена, по периметру участка сто-
ят 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 подклю-
чено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 

000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8 соток в «Солнеч-
ном», 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»), разре-
шенное использование: индивидуальное 
дачное строительство. На участок прове-
дено электричество. Вода  рядом колонка. 
В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП 
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белояр-
ский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электричество, газ. 
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. 
Рядом Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, 
вагончик отдам.Хорошее место для ваше-
го будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, есть недостроенная коробка 8 на 
10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хоро-
шее 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. Хоро-
шее высокое место. Лес за участком-
.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клуб-
ная , 9 соток, эл-во. 350 000. 
Асфальтированный подъезд. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 

пересечение, асфальтированная дорога, 
ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСП-ЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 

под ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Элек-
тричество, рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 
п од  И ЖС ,  ул . И зум руд н а я  , Ц е н а  
230т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
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, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фаб-
рика, 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 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.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за 
домом Нагорная 11а, 10 соток, дорога, элек-
тричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. 
Изумрудная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, 
электричество. Цена 230т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 ,  www.udachnoe96 . ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.Изумрудная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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. Мура-
нитная д.33, ветхий дом на участке и баня, 
ГАЗ, скважина, насаждения,  электричес-
тво, 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, 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. Набе-
режная д.35, 10 сот. Рядом газ, электричес-
тво на участке, скважина, сарай, разрабо-
тан, теплица. В собственности. Цена 530 
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  
хорошее высокое место,10 соток, электри-
чество, лес, речка. Разрешение на строит-
ельство, 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. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
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 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.udachnoe 96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. 
Электричество проведено. Счётчик уста-
новлен 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, 
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Баня новая действующая, капитальное 
строение Твин блок, стеклопакеты, остаёт-
ся 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 6Ч4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки) . 
Участок разработан. Насаждения: яблони, 
вишня, малина, виктория, жимолость, кры-
жовник, 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, грани-
чит с лесом, забор, электричество, газифи-
кация, асфальтированный подъезд, цен-
тральная канализация, водоснабжение. 
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
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
лесом, забор, электричество,260 000. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
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. Оплаче-
ны дороги, электричество, газ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный 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, электри-
чество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 8 
(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, зем-
ля вся разработана, из насаждения имеют-
ся: яблони, слива, малина, виктория,  обле-
пиха, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 кра-
сивое 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, электричес-
тво, тихое и красивое место. Цена 150 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. 

Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, 
парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток 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, воро-
та,  новый современный жилой дом-баня, 
кухня, комната отдыха, веранда, парилка, 
скважина. Можно жить круглый год, рядом 
пруд. Есть ещё один дом. Участок с насаж-
дениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, теп-
лицы.  Назначение земли - населённых 
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р. 
ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., бла-
гоустроенный, БАНЯ, яма овощная, сква-
жина, 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 «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х 
этажный дом, теплицы, насаждения, овощ-
ная яма, электричество, черта города, 
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 450 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строе-
ний, 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 «Восход», 5,5 соток, баня, веран-
да, большая теплица, сад ухожен, 400 000 
руб., торг. Тел: 8-922-166805 
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, ухожен-
ный, скважина, баня, 2 парника, теплица, 
кирпичный домик с верандой, бетониро-
ванная площадка под авто, срочно! 400 
000 руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 8-953-
6097037 
Сад в к/с «Мир», 3 сотки, ухоженный, 2 теп-
лицы, насаждения, летний домик с печкой, 
вода по графику 3 раза в неделю. Тел: 8-
912-2689142 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки земли, дом-
баня, веранда, теплица, яблоня, вишня, 
жимолость, ежевика, клубника, стоянка 
для авто, хозблок, туалет, вода по графику. 
400 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Факел», 8 соток, есть вода, элек-
тричество, садовый домик, 3 теплицы, фун-
дамент под дом, яма, яблони, вишни, сли-
ва, малина, ухоженный. Тел: 8-919-
3892849 
Сад в к/с «Электрон»,все насаждения, 
домик, стоянка, откатные ворота, место 
под баню, огорожен профлистом, 380 000 
руб. Торг. Тел: 8-912-6413438, 8-912-
6687302 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом 
с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество 
есть, рядом лес, тихо и спокойно, строений 
нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом 
с «Агропродуктом», 6 соток, электричес-
тво, рядом лес, тихо и спокойно, без пост-
роек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-
11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-

ярское 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 
Садовый участок в к/с «медик», 6 соток, 
разработан, вода по графику, 100 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
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 гра-
ничит 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, 
яблони, вишня. Участок граничит с лесом, 
уединённое тихое место для отдыха. Элек-
тричество 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 собственнос-
ти, ЦЕНА 20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Дверь деревянную, в частный дом, в хоро-
шем состоянии, окрашенная. Тел: 7-12-72, 
8-963-2724195 
Печь для бани новую «Топи и мойся», 12 
000 руб., 4 трубы диаметр 32, новые бан-
ные веники. Тел: 8-912-2190296 
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
стекло тепличное 600х400х4 мм, 50 лис-
тов, 20 руб./лист. Тел: 8-904-5462438

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван прямой, б/у. Тел: 8-999-5591384 
Диван угловой с креслом, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел: 7-29-22, 8-902-
2778313 
Журнальный Стол-трансформер, раскла-
дывается на 12-14 мест, черного цвета, 
6000 руб. Тел: 8-950-2086525
кровать-чердак (Икеа), массив сосны, 
200х90, без матраса, в хорошем состоя-
нии, 7000 руб. Тел: 8-904-3872436 
Кухонную мебель б/у, можно для сада. 
Недорого. Тел: 8-950-5540887 
стенку во всю стену, 2000 руб.;шка Зер-
кальный в ванную, 1500 руб.; Диван-
книжку, 1000 руб.; прихожую 2000 руб. с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стенку под ТВ, 2000 руб.; стол обеденный 
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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
CD-плеер DENON-dsd-520, идеальное 
состояние, 8000 руб. Тел: 8-953-0045402 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, кара-
оке на два микрофона)+ телевизор «Сам-
сунг», 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, диаго-
наль 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
Приму в дар холодильник в рабочем 
состоянии. Тел: 3-24-57 
Приму в дар электроплиту в рабочем 
состоянии. Тел: 8-904-3868183 

ÏÐÎÄÀÌ
Вытяжку кухонную, б/у, дешево. Тел: 8-
922-6021248 (после 16.00) 
Морозильную камеру, 2000 руб., достав-
ка. 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», полуавто-
мат, 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 дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современ-
ные, р-р 42-44, по 100 руб.; туфли белые р-
р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
женские вещи недорого: брюки, шарфы, 
блузки, кофты, шарфы, куртки и многое дру-
гое, 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, коф-
ты, брюки, джинсы, куртки и многое другое 
в хорошем состоянии, р-р 46-54, цена от 50 
до 300 руб. Тел: 8-908-9094869 
полусапоги женские, черные невысокий 
каблук, очень удобные и красивые, р-р 39, 
1400 руб.; сумки кожаные, женские, б/у, 
100-200 руб. Тел: 8-908-9094869 
сапоги Женские, р-р 37, высота по колено, 
бархатные, новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги зимние, новые, женские, р-р 37, 
натуральная кожа и мех, цвет бежевый, 
3600 руб. Тел: 8(34377) 7-20-42 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
валенки-самокатки р-р 22, в отличном 
состоянии, 500 руб. Тел: 8-908-9094869 
вещи детские на мальчика, в хорошем 
состоянии, от 2-х до 10-ти лет: брюки, джин-
сы, кофты, футболки, рубашки, шапки, май-
ки, 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 «Инглизина», люлька, в отличном 
состоянии, светло-бежевая, подходит для 
крупного ребенка, на всю зиму, 7000 руб. 
Тел: 8-912-2492841, 8-982-6651657 
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
комплекты на рост 98 см (куртка + полу-
комбинезон), зимний и осенний. Тел: 8-
908-9096609 
костюм теплый на ребенка 2,5-3 года: 
джемпер, штанишки, жилетка, недорого. 
Тел: 8-908-9096609 
кроватку детскую, белого цвета, недорого. 
Тел: 8-908-9096609
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ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Козла 1.5 года. Тел: 8-912-6199026 
Козу молодую и козла на мясо. Тел: 8-909-
0238248
Кроликов мясных пород, калифорний-
ские, шиншилла, черно-бурые, возраст 3 
месяца. Тел: 8-904-1734631 
Сибирские хаски, 2 девочки, 1 год и 8 меся-
цев. Тел: 8-952-1424313 

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки отдается пушистый, 
небольшого размера (ниже колена) кобе-
лек 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 ком-
паньоном детей. Подходит для прожива-
ния в квартире или доме. Не на улицу! 
89090026773 
Ищу заботливых хозяев для мелкой свет-
лой собаки Белки. Возраст 2 года, здорова, 
привита. Характер спокойный, но хорошо 
гавкает. Размером с крупную кошку. Отда-
ется 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 Делопроизводителем или специа-
листом по кадрам, образование средне-
специальное, дополнительное образова-
ние “Кадровое делопроизводство”. Тел6 8-
922-0208545
Работу сиделкой. Тел: 8-912-6212370 
Работу электромонтажником, электри-
ком. Тел: 8-912-2518740 (Алексей)

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоро-
вые, 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: тиг-
ровая 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, недо-
рого 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

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 
Коврики самотканые, деревенские. Тел: 8-
902-8725362 
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 прице-
пом. 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 №3, дышащие, высокой степе-
ни 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», тур-
маний, 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 

стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
Стабилизатор новый, в упаковке, 700 руб. 
Тел: 8-902-5876756 
Станок фрезерный, деревообрабатываю-
щий, с фрезерной головкой и набором 
ножей. Тел: 8-904-5462438 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, под-
ача газа слева, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
умывальник Фаянсовый, на подставке, 
б/у; ковер 2х3 м, шерсть, б/у, цвет зеле-
ный,; сапоги болотные р-р 42. Тел: 8-965-
5476098 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
ходунки 4-х колесные для инвалида, 
очень устойчивые. Тел: 3-13-72

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
25.09.2019, в районе дома по ул. Ленин-
градская, 26 была утеряна связка ключей, 
нашедших прошу позвонить. Тел: 8-908-
9100086 
Ищу сиделку с медицинским образовани-
ем,  для пожилой женщины. Тел: 3-13-72
приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729  
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

-	Сколько	себя	помню,	я	всегда	что-то	
мастерила:	шила,	лепила	из	солёного	тес-
та,	вышивала…	-	рассказывает	Екатери-
на	Павленко.	-	Но	на	первом	месте	всё	же	
было	вязание.	Может	быть,	потому,	что	
в	нашей	семье	все	поколения	женщин	зани-
маются	 этим	 видом	 рукоделия.	 Вязала	
бабушка,	мама	начала	вязать	крючком	с	
20	лет.	В	такой	вяжущей	семье	я	просто	
не	 могла	 остаться	 в	 стороне	 и,	 естес-
твенно,	переняла	опыт	у	мамы,	бабушки.	
Вяжу	с	15	лет,	а	лет	пять	назад	увлеклась	
фриформом.

Как	 пояснила	 Екатерина,	 основное	
правило	 фриформа	 -	 никаких	 правил	 в	
вязании	и	полная	свобода	выбора	как	цве-
товых	сочетаний,	так	и	образцов	и	приё-

мов	вязания	крючком	и	спицами.	
-	 Конечно,	 отличительные	 черты	 у	

данной	техники	 всё	же	 есть.	 Во-первых,	
полотно 	 собирается 	 и з 	
отдельно	 связанных	 учас-
тков	 -	 композиционных	
фрагментов,	 которые	 в	
свою 	 очередь 	 либо 	
вяжутся	 безотрыв-
но	в	технике	нерегу-
лярного	 вязания,	
либо	также	собира-
ются	 из	 более	 мел-
ких	 мотивов.	 Даже	
сам	 по	 себе	 связан-
н ы й 	 ф р а г м е н т 	
м о ж е т 	 с т а т ь 	
настоящим	 произ-
ведением	искусства.

Во-вторых,	в	работе	используется	раз-
нообразная,	контрастная	по	цвету	и	фак-
туре	пряжа.	Главное	-	красивое	её	сочета-

ние,	именно	в	этом	и	заключается	осно-
ва	уникальности	и	неординарности	
вещи,	 связанной	 в	 технике	 фри-
форм.	 Также	 в	 работе	 могут	

использоваться	и	другие	мате-
риалы:	бисер,	бусины,	ленты,	
мех,	кожа	и	т.п.

В-третьих,	 использова-
ние	во	фриформе	самых	раз-
нообразных	приёмов	вязания	
в	одном	полотне,	когда	сами	
элементы	 могут	 выпол-
няться	 как	 крючком,	 так	 и	
спицами	(а	иногда	и	крючком,	
и	 спицами	 вместе).	 Именно	
здесь	 вы	 можете	 проявить	

свою	фантазию	и	применить	все	имеющи-
еся	у	вас	навыки	вязания.

Так	как	полотно,	выполненное	в	тех-
нике	 фриформ,	 может	 быть	 довольно	
плотным	 и	 «тяжёлым»,	 оно	 прекрасно	
подходит	для	настенных	панно,	подушек,	
сумок,	украшений	и	различных	отделок.	
Также	в	данной	технике	можно	вязать	и	
одежду:	 прекрасные	 береты,	 жилетки,	
пальто	и	кардиганы.

-	 Творческие	 мысли	 приходят	 всегда	
неожиданно,	бывает,	что	просто	не	успе-
ваешь	 зарисовывать	 идеи,	 а	 воплотить	
всё,	что	в	голове,	тем	более	невозможно.	
Частенько	бывает,	вяжешь	что-то	одно,	
а	в	голове	уже	другая	идея,	в	другом	цвете,	
и	так	хочется	уже	попробовать!	Чтобы	
начать	 вязать	 новую	 вещь,	 мне	 нужен	
минимум:	цветовая	гамма	и	чёткое	пред-
ставление	самой	модели	(жакет,	болеро,	
жилет).	Всё	остальное:	элементы,	соче-
тания	элементов	и	их	расположение	-	при-
ходит	уже	во	время	работы.

Особых	рекомендаций	в	вязании	фри-
форма	 нет.	 Екатерина	 считает,	 что	 глав-
ное	-	начать	вязать	и	не	бояться	экспери-
ментировать.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Татьяна	ЛАДЕЙЩИКОВА

Сергею	 Валерьевичу	 44	 года,	 уроже-
нец	Свердловска,	из	большой	многодет-
ной	 семьи:	 пятеро	 детей,	 он	 средний,	 с	
детства	мечтал	о	космосе.	(Кстати,	млад-
ший	брат	Евгений	тоже	в	отряде	космо-
навтов.)	Мечта	сбылась	6	июня	2018	года.	
В	качестве	командира	корабля	«Союз	МС-
09»,	а	потом	и	бортинженера	МКС	Сергей	
Прокопьев	совершил	полёт	к	Междуна-
родной	космической	станции,	на	которой	
пробыл	 196	 дней.	 Дважды	 выходил	 в	
открытый	 космос,	 где	 общая	 продолжи-
тельность	 работ	 составила	 более	 15	
часов.

Заречный	Сергей	Валерьевич	помнит	
с	 детства,	 сюда	 он	 приезжал	 трениро-
ваться	в	плавбассейн	«Нептун»,	знал,	что	
здесь	расположена	атомная	станция,	так	
что	 возможность	 побывать	 на	 Белояр-
ской	АЭС	воспринял	с	трепетом.	Двухча-
совую	экскурсию	по	четвёртому	энергоб-
локу	 БН-800	 провёл	 для	 космонавта	
замглавного	 инженера	Илья	Филин.	 «В	
отряде	немного	завидуют:	всем	хотелось	
бы	побывать	на	таком	уникальном	объ-
екте.	 Это	 большая	 честь»,	 -	 поделился	
впечатлениями	 Прокопьев.	 Интересно,	
что	 блочный	 пункт	 управления	 Сергей	
Валерьевич	сравнил	с	ЦУПом,	где	космо-
навты	проходят	тренировки,	оценил	удо-
бство	спецодежды	и	строгость	прохожде-
ния	досмотра:	«Могу	сравнить	это	с	про-
ходом	на	МКС,	только	 нас	 ещё	 спиртом	
протирают,	чтобы	не	занести	на	стан-
цию	никаких	бактерий».

Немало	интересного	прозвучало	и	на	
последующей	встрече	космонавта	с	горо-
жанами.	Большой	зал	ДК	«Ровесник»	был	
полон.	Например,	самое	яркое	впечатле-
ние	осталось	у	Сергея	от	состояния	неве-
сомости:	 «Сложилось	 ощущение,	 что	
состояние	невесомости	более	естествен-

ное	для	человека,	а	гравитация	-	это	пре-
одоление.	 Возможно,	 мы	 все	 когда-то	
вышли	оттуда…»	 Между	 тем,	 в	 космосе	
давно	понятные	и	простые	вещи	откры-
вались	 с	 новой	 стороны:	 «Когда	 смот-
ришь	на	землю	в	иллюминатор,	то	пони-
маешь,	что	земли	очень	мало,	практичес-
ки	весь	земной	шар	состоит	из	воды.	Так	
что	 правильнее	 было	 бы	 нашу	 Землю	
называть	не	Землёй,	а	Водой».

Впечатлил	 рассказ	 Прокопьева	 и	 о	
системе	 подготовки	 в	 отряде	 космонав-
тов,	куда	он	был	зачислен	в	2010	году.

Его	 заметили	 и	 оценили	 на	 военном	
параде	в	День	Победы	9	мая	2010	года,	ког-
да	он	пролетел	над	Красной	площадью	на	
стратегическом	 бомбардировщике	 Ту-
160.	

Ждать	осуществления	своей	детской	
мечты	-	полёта	в	космос	-	ему	пришлось	8	
лет.	 «И	 это,	 -	 подчёркивает	 Сергей	
Валерьевич,	 -	большая	удача».	 Многие	 в	
отряде	ждут	по	12	и	даже	20	лет	и	не	дожи-
даются.	 Любое	 отклонение	 в	 здоровье,	
нарушение	 стрессоустойчивости	 мгно-
венно	ставит	крест	на	полёте	даже	спустя	
многие	годы	подготовки.	

Тренируют	космонавтов	экстремаль-
но.	Например,	они	прыгают	с	парашютом	
с	четырёхкилометровой	высоты,	когда	в	
течение	первых	трёх	километров	лётчи-
ки	должны	решить	математическую	зада-
чу,	и	лишь	на	последнем	километре	рас-
крыть	парашют.	Или	им	предлагают	мно-
го	дней	выживать	с	минимальным	«носи-
мым»	(то,	что	можно	унести	на	себе)	набо-
ром	в	пустыне,	болоте	или	тайге.

Сергею	 Валерьевичу	 экстремальная	
подготовка	 пригодилась.	 Два	 раза	 по	 7	
часов	45	(46)	минут	в	открытом	космосе	в	
раздутом	 воздухом	 скафандре	 приходи-
лось	 монтировать	 внешние	 блоки	 с	
оборудованием	 для	 будущих	 экспери-
ментов.	Важно	было	не	запутаться.	«Блок	

был	размером	примерно	с	холодильник,	со	
множеством	 внешних	 кабелей	 и	 датчи-
ков.	 Протащить	 его	 сквозь	 довольно	
узкий	 проём	 в	 космос	 и	 ничего	 не	 нару-
шить	было	довольно	сложно»,	-	рассказы-
вает	 Прокопьев.	 Но	 ещё	 более	 важно	
было	не	отцепиться	от	корабля,	не	поте-
рять	страховку,	иначе	«улетишь	и	превра-
тишься	 в	 одинокий	 спутник.	 И	 никто	
тебе	не	поможет».	

Второй	выход	в	открытый	космос	был	
не	менее	экстремальным	-	он	связан	с	раз-
герметизацией	обшивки	«Союза».	Ночью	
с	29	на	30	августа	в	ЦУПе	заметили,	что	
стало	 падать	 давление	 воздуха	 внутри	
МКС.	 Космонавты	 принялись	 искать	
течь.	 Так	 на	 стенке	 бытового	 отсека	
корабля	за	ассенизационно-санитарным	
устройством	 было	 обнаружено	 отвер-
стие	 размером	 около	 2	 мм	 со	 следами	
сверления.	Сергеей	Прокопьев	загерме-
тизировал	 это	 повреждение	 с	 помощью	
медицинского	 бинта	 и	 эпоксидной	 смо-
лы,	после	чего	давление	воздуха	на	МКС	
было	 восстановлено.	 Позже,	 11	 декабря	
2018	 года,	 вместе	 с	Олегом	Кононенко	
он	 совершил	 выход	 в	 открытый	 космос	

для	 обследования	 внешней	 обшивки	
корабля	 «Союз	 МС-09».	 Космонавты	
вскрыли	 экранно-вакуумную	 теплоизо-
ляцию	и	микро-метеоритную	защитную	
панель.	 На	 внешней	 поверхности	 быто-
вого	 отсека	 обнаружили	 небольшое	
отверстие,	 которое	 теперь	 не	 представ-
ляло	 опасности	 для	 экипажа.	 Причина	
появления	отверстия	до	сих	пор	непонят-
на,	 расследованием	 занимается	 Сле-
дственный	комитет	РФ.

Надо	 сказать,	 что	 вопросам	 безопас-
ности	в	космонавтике	уделяют	большое	
внимание.	И	в	этом	есть	сходство	с	рабо-
той	атомной	станции:	пилот,	как	и	работ-
ник	АЭС,	исполняет	массу	инструкций,	в	
том	числе	и	в	режиме	секретности,	несёт	
огромную	 ответственность	 и	 за	 свою	
работу,	и	за	действия	экипажа,	и	за	функ-
ционирование	космического	корабля.

В	заключение	на	вопрос	из	зала	о	том,		
что	бы	он	хотел	пожелать	ребятам,	кото-
рые	 мечтают	 стать	 космонавтами,	Про-
копьев	 ответил	 просто:	 «Идите	 к	 своей	
мечте.	Пусть	понемногу,	но	каждый	день.	
Не	 останавливайтесь,	 и	 всё	 у	 вас	 полу-
чится».

Впервые в истории нашего города 17 октября в Заречном и на БАЭС побывал 
первый космонавт Свердловской области Сергей Прокопьев. Визит состоялся 
благодаря приглашению директора БАЭС Ивана Сидорова.

Ïåðâûé êîñìîíàâò â Çàðå÷íîì

Ãîðîä ìàñòåðîâ

Ôðèôîðì - ñâîáîäíàÿ ôîðìà
Необычным видом вязания под названием «фриформ» Екатерина Павленко увлеклась, имея уже 
большой опыт в этом виде рукоделия.


