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Как только наступает лето, 
на зареченских дорогах 
появляются раздавленные 
ёжики. Глядя на эти 
бесформенные комочки, 
ломаешь голову - что 
лесному зверьку 
понадобилось на трассе и 
почему он с завидной 
регулярностью выбегает 
на дорогу?

Продолжение на стр. 5

Áåð¸ì ùåïîòêó 
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В	Заречном	появились	
бесплатные
телефоны-автоматы
С	 1	 июня	 компания	 «Ростелеком»	 отменила	 плату	 за	
телефонные	звонки	с	таксофонов.	Теперь	с	уличных	телефонов-
автоматов	можно	звонить	на	любые	стационарные	телефоны	
(даже	 в	 другие	 города	 России),	 а	 также	 всем	 экстренным	
службам:	«112»,	«01»,	«02»,	«03»,	«04».	Платными	будут	звонки	
лишь	 на	 мобильные	 и	 международные	 телефоны.	 Именно	
такой	таксофон	установили	недавно	в	деревне	Гагарка	на	улице	
Клубной,	 37	 неподалёку	 от	 Дома	 досуга.	 Ещё	 один	 телефон-
автомат	с	давних	времён	стоит	у	РУСа	на	Ленина,	26	Б,	с	него	
также	 можно	 бесплатно	 позвонить	 на	 любой	 стационарный	
телефон	 как	 в	 Заречном,	 так	 и	 в	 любой	 другой	 город	 нашей	
страны.	Ещё	один	бесплатный	таксофон	установлен	в	Мезенке	
на	Трактовой,	36.
Мы	 проверили:	 действительно,	 из	 уличных	 телефонов-
автоматов	можно	бесплатно	дозвониться	до	нашей	редакции.	
Так	 что	 теперь	 читателям	 «Ярмарки»	 гораздо	 проще	 будет	
сообщить	нам	новости	по	телефону:	7-35-95	или	7-61-23.	/Т.Г./

В	Центре	«Забота»	новый	
начальник
С	 3	 июня	 2018	 года	 Центр	 «Забота»	 Белоярского	 района»	
возглавляет	Елена	Сажаева.	С	2005	года	до	нового	назначения	
она	работала	директором	Социального	центра	реабилитации	
для	несовершеннолетних	Белоярского	района.
Напомним,	 что	 Центр	 «Забота»	 -	 это	 новое	 название	 Центра	
семьи,	который	работал	в	Заречном	до	2017	года.	С	2014	года	
возглавляла	его	Светлана	Нуриева,	затем	её	сменил	Валентин	
Боровских.	 В	 2017	 году	 произошла	 реорганизация	 -	 уч-
реждение	 объединили	 с	 Комплексным	 центром	 социального	
обслуживания	 населения	 «Забота»	 Белоярского	 района»,	
директором	 которого	 была	 Татьяна	 Ланских.	 Нынче	 её	
сменила	Елена	Сажаева.	/Т.Г./

Сайбель	взялся	за	ремонт	
ещё	одной	дороги
Улицу	 Муранитную	 будет	 ремонтировать	 зареченская	
компания	 ООО	 «Белоярская	 Уралэнергостроймеханизация»	
(директор	 Анатолий	 Сайбель),	 результаты	 торгов	 стали	
известны	13	июня.	Начальную	цену	контракта		2	млн	800	тысяч	
победитель	 опустил	 до	 2	 млн	 436	 тысяч	 рублей.	 Работы	 по	
ремонту	должны	завершиться	не	позднее	15	октября	2019	года.	
Улица	Муранитная	-	это	уже	вторая	улица,	за	ремонт	которой	в	
этом	 году	 берётся	 предприятие	 Анатолия	 Сайбеля.	 Также	
большой	объём	работ	предстоит	выполнить	и	по	капитальному	
ремонту	улицы	Мира.	
Добавим	также,	что	улица	Муранитная	будет	ремонтироваться	
за	счёт	средств	по	соглашению	с	ГК	«Росатом».	/Ю.В./

У	бассейна	«глубоко	
омолаживают»	тополя

14	 июня	 рабочие	 спиливали	 тополя	 вдоль	 дороги	 от	
«Малахита»	к	«Нептуну».	Причём	спиливали	не	ветки,	а	ствол,	
который	 после	 обрезки	 становился	 похожим	 на	 столб.	 Как	
пояснили	 в	 городской	 администрации,	 это	 «глубокая	
омолаживающая	обрезка»,	которая	проводилась	под	надзором	
городских	 властей	 по	 муниципальному	 контракту.	 Глубокая	
обрезка	 проводилась	 в	 связи	 с	 жалобами	 жителей	 на	
тополиный	пух	и	просьбой	руководства	КСС.	Деревья	растут	в	
непосредственной	 близости	 от	 здания	 бассейна	 и	 «пред-
ставляют	угрозу».	И	действительно,	одно	дерево	недавно	упало	
как	раз	в	сторону	«Нептуна»./Т.Г./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Мы	уже	публиковали	сведе-
ния	о	доходах	наших	депутатов,	
а	также	Главы	города.	По	срав-
нению	с	ними	доходы	наших	чи-
новников	более	чем	скромные.	
Лишь	у	пяти	из	них	годовой	до-
ход	превысил	1	млн	рублей,	ещё	
у	пятерых	он	не	достиг	даже	600	
тысяч.	

Располагая	 доходы	 руково-
дителей	 администрации	 в	 по-
рядке	 роста,	 самым	 скромным	
оказался	доход	начальника	юри-
дического	 отдела	 администра-
ции	Юлии	Шмаковой,	он	соста-
вил	 367	 тысяч	 993	 рубля.	 Воз-
можно,	это	связано	с	продолжи-
тельным	больничным	Юлии	Вя-
чеславовны,	однако	и	в	2017	го-
ду	её	доход	был	немногим	боль-
ше	 -	 560	 тысяч	 рублей.	 Алек-
сандр	Мерзляков,	 и.о.	 началь-
ника	отдела	муниципального	хо-
зяйства,	пришёл	на	работу	в	ад-
министрацию	 лишь	 21	 января	
2019	 года,	 поэтому	 его	 доходы	
скорее	всего	относятся	к	преды-
дущему	 месту	 работы	 (МУП	
«Единый	 город»),	 они	 состави-
ли	528	тысяч	414	рублей.	Доход	
начальника	 отдела	 архитекту-
ры	и	градостроительства	Алек-
сандра	Полякова	в	2018	году	со-
ставлял	570	тысяч	336	рублей.	
Примерно	 столько	 же	 Алек-
сандр	 Владимировича	 зарабо-
тал	и	два	года	назад.	Начальник	
отдела	земельных	ресурсов	Яна	
Ольман	 задекларировала	 за	
2018	год	доход	в	590	тысяч	276	
рублей.	Немногим	больше	у	за-
местителя	начальника	бюджет-
ного	 отдела	 Финансового	
управления	администрации	го-
родского	 округа	Натальи	Кор-
нильцевой	-	596	тысяч	198	руб-
лей.	 Из	 пятерых	 чиновников	
только	 у	 двоих	 есть	 автомоби-
ли:	у	Яны	Ольман		«Хонда	Фит»,	
у	Натальи	Корнильцевой	-	«То-
йота	Камри».

Доход	 начальника	 отдела	
экономики	 и	 стратегического	
планирования	 Татьяны	 Соло-
меиной	 в	 2018	 году	 составил	
617	 тысяч	 353	 рубля.	 Почти	
столько	 же	 у	 её	 заместителя	
Ольги	Костроминой	 -	 618	 ты-
сяч	678	рублей.	

У	 начальника	 отдела	 муни-
ципальной	 собственности	 На-
тальи	Киселёвой	 доход	 также	
не	достиг	700	тысяч	-	621	тыся-
ча	301	рубль,	у	начальника	отде-
ла	бухучёта	финуправления	ад-
министрации	 Ольги	 Банных	 -	
638	тысяч	992	рубля,	у	началь-
ника	архивного	отдела	Светла-
ны	Лобаревой	-	668	тысяч	770	
рублей,	 у	 и.о.	 начальника	 ин-
формационно-аналитического	
отдела	Лады	 Сергиенко	 -	 670	
тысяч	406	рублей,	у	начальника	
бюджетного	отдела	финансово-
го	управления	Елены	Жарино-
вой	-	675	тысяч	143	рубля,	у	со-
ветника	Главы	городского	окру-
га	Заречный	Алексея	Новикова	
-	681	тысяча	553	рубля.		С	точки	
зрения	недвижимости	здесь	осо-
бенно	выделяется	Светлана	Ло-
барева,	 у	 которой	 в	 собствен-
ности	 три	 земельных	 участка,	
жилой	дом	площадью	44,	7	кв.м,	
3	квартиры	(46,	38	и	34	кв.	мет-
ра)	и	дача.	

Доход	от	800	тысяч	до	1	млн	
рублей	 задекларировали	 пяте-
ро	 работников	 муниципалите-
та.	У	начальника	организацион-
ного	 отдела	 аппарата	 Думы	
Татьяны	Шевченко	задеклари-
рованы	803	тысячи	195	рублей,	
у	начальника	отдела	учёта	и	рас-
пределения	 жилья	 Клавдии	
Векшегоновой	-	815	тысяч	815	
рублей,	у	начальника	отдела	по	
защите	прав	потребителей	Ми-
хаила	Леднева	-	837	тысяч	193	
рублей,	у	начальника	отдела	фи-
нансового	 контроля	 Финансо-
вого	управления	Веры	Мазяро-
вой	 -	 917	 тысяч	 997	 рублей,	 у	
и.о.	 Начальника	 финансового	
управления	 Ларисы	 Мелихо-
вой	 	 953	 тысячи	 261	 рубль.	 В	
основном	чиновники	из	этой	пя-
тёрки	владеют	квартирой	и	зе-
мельным	 участком.	 Автомо-
биль	есть	только	у	Ларисы	Ме-
лиховой	-	«Ниссан	Патрол».

Что	 касается	 «миллионни-
ков»	 -	 руководителей	 муници-
палитета,	чей	доход	превышает	
1	млн	рублей,	то	их	в	2018	году	
оказалось	 шестеро.	 Открывает	
шестёрку	заместитель	главы	ад-
министрации	 по	 финансово-
экономическим	вопросам	и	стра-
тегическому	 планированию	

Светлана	 Сурина.	 Доход	 Свет-
ланы	Михайловны	оказался	су-
щественно	ниже,	чем	в	прошлом	
и	позапрошлом	годах,	когда	она	
была	 лидером	 по	 сравнению	 с	
коллегами.	В	этот	раз	ею	задек-
ларирован	1	млн	50	тысяч	548	
рублей,	 годом	ранее	 эта	цифра	
равнялась	4	миллионам	611	ты-
сячам	рублей.	Также	Сурина	вла-
деет	 земельным	участком	пло-
щадью	 715	 кв.	 м	 и	 домом	 пло-
щадью	188	кв.м.	

Доход	и.о.	начальника	оргот-
дела	 Александра	 Иванова	 со-
ставил	1	млн	70	тысяч	467	руб-
лей.	Интересно,	что	годом	ранее	
Александр	 Витальевич	 декла-
рировал	726	тысяч	940	рублей.	
За	это	время	недвижимость,	на-
ходящаяся	у	него	в	собственнос-
ти,	не	изменилась,	как	и	прежде,	
значится	 квартира	 площадью	
66	кв.	м.	

Вырос	и	доход	управляющей	
делами	 администрации	 город-
ского	 округа	 Нины	 Малинов-
ской:	в	2018	году	он	составил	1	
млн	 94	 тысячи	 187	 рублей,	 го-
дом	ранее	Нина	Ивановна	дек-
ларировала	981	тысячу	550	руб-
лей.	Ей	также	принадлежат	зе-
мельный	участок	и	квартира.

Доход	 Натальи	 Князевой,	
начальника	 отдела	 бухучёта	 -	
главного	 бухгалтера,	 почти	 не	
изменился	 -	 1	 млн	 182	 тысячи	
761	рубль.	В	собственности	-	два	
земельных	участка,	также	в	по-
льзовании	находится	квартира,	
площадь	которой	67	кв.м.

Как	и	год	назад,	строкой	вы-
ше	 идёт	 её	 заместитель	Елена	
Кузнецова	с	доходом	1	млн	244	
тысячи	750	рублей.	В	собствен-
ности	у	неё	две	квартиры	и	два	
земельных	 участка	 (площадью	
1	000	и	700	кв.м).

Лидером	по	итогам	2018	го-
да	стал	теперь	уже	бывший	пер-
вый	 замглавы	 администрации	
Валентин	Потапов,	его	доход	1	
млн	404	тысячи	351	рубль	ока-
зался	самым	большим	среди	за-
реченских	 чиновников.	 В	 со-
бственности	 были	 две	 неболь-
шие	 квартиры	 площадью	 32	 и	
29	 кв.м.	 Согласно	 декларации,	
автомобиля	у	Валентина	Влади-
мировича	нет.

Окончание	на	стр.4

×èíîâíèêè 
ðàñêðûëè 
òàéíû...
По традиции, а также согласно законодательству, чиновники - руководители 
администрации Заречного опубликовали свои доходы за 2018 год. Сводная 
таблица с декларированным доходом, информацией о транспортных средствах 
и объектах недвижимости, находящихся в собственности, а также данные о 
доходе супругов появилась в свободном доступе на официальном сайте города. 
Делимся с нашими читателями самыми интересными цифрами и фактами. И 
напоминаем, что в годовые доходы входят не только заработанные средства, но 
и проценты от банковских сбережений, средства, полученные от продажи 
имущества, и тому подобное. 

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	 №3	 с	 реак-

тором	 БН-600	 работает	 на	

уровне	мощности	627	МВт.
Энергоблок	 №4	 с	 реак-

тором	 БН-800	 работает	 на	

уровне	мощности	874	МВт.
Радиационная	 обста-

новка	 в	 городе	Заречном	и	

районе	расположения	Бело-

ярской	 АЭС	 соответствует	

уровню	естественного	при-

родного	фона.
Горячее	 водоснабжение	

города	Заречного	на	60%	об-

еспечивает	Белоярская	АЭС,	

на	40%	-	городская	котель-

ная.
Информацию	 о	 работе	

Белоярской	АЭС	и	радиаци-

онной	обстановке	можно	по-

лучить	круглосуточно	по	те-

лефону-автоответчику: 	

(34377)	3-61-00.
С	 вопросами	 о	 работе	

атомной	станции	можно	об-

ращаться	в	Управление	ин-

формации	и	общественных	

связей	 Белоярской	 АЭС	 по	

телефонам:	 (34377)	 3-80-

45,	3-61-32	или	по	электро-

нной	почте:	info@belnpp.ru.
Оперативная	 информа-

ция	о	радиационной	обста-

новке	вблизи	АЭС	и	других	

объектов	 атомной	 отрасли	

России	представлена	на	сай-

те	www.russianatom.ru.

Æä¸ì âàñ 
íà îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèÿõ!

28	июня	2019	года	в	зрительном	зале	ДК	
«Ровесник»	(Свердловская	область,	г.Зареч-
ный,	ул.Ленина,	д.11)	состоятся	обществен-
ные	обсуждения	в	формате	общественных	
слушаний	 по	 предварительному	 варианту	
материалов	оценки	воздействия	на	окружа-
ющую	среду	(ОВОС)	и	материалам	обосно-
вания	лицензии	(МОЛ)	на	осуществление	де-
ятельности	в	области	использования	атом-
ной	 энергии	 по	 сооружению	 и	 эксплуата-
ции	 объекта	 «Белоярская	 АЭС.	 I	 очередь.	
Комплекс	 переработки	 жидких	 радиоак-
тивных	отходов».

К	участию	в	обсуждениях	приглашают-
ся	все	желающие.	Начало	регистрации	учас-
тников	-	с	15:00	(регистрация	будет	также	
продолжаться	в	течение	мероприятия).	Обя-
зательно	возьмите	с	собой	паспорт	-	он	необ-
ходим	для	регистрации	в	качестве	участни-
ка!

Начало	обсуждений	с	16:00	час.	(ОВОС)	и	
с	19:00	(МОЛ).

Êîðîòêî è ÿñíî
На	Белоярской	АЭС	сейчас	хранятся	жид-

кие	 радиоактивные	 отходы,	 накопленные	
за	годы	работы	1-го	и	2-го	энергоблоков	(о-
кончательно	остановленных	и	готовящих-
ся	к	выводу	из	эксплуатации).	Чтобы	вывез-
ти	 эти	 отходы	 с	 БАЭС	 и	 передать	 Нацио-
нальному	оператору	для	их	окончательной	
изоляции,	 нужно	 сначала	 преобразовать	
эти	отходы	из	жидкого	состояния	(консис-
тенции	ряженки)	в	твёрдое	состояние	(бе-
тонные	кубы,	которые	можно	безопасно	пе-
ревозить).	Для	этого	на	промплощадке	пер-
вых	 энергоблоков	 БАЭС	 и	 будет	 построен	
Комплекс	 переработки	 жидких	 радиоак-
тивных	отходов	(КП	ЖРО).

Такие	КП	ЖРО	уже	действуют	на	многих	
АЭС	России,	в	том	числе		на	Белоярской	АЭС	
в	составе	энергоблока	№4	(он	изначально	
был	 «встроен»	 в	 проект	 нового	 блока).	 В	
проектах	энергоблоков	№№1,	2,	3,	которые	
создавались	в	 советские	 годы,	КП	ЖРО	не	
был	 предусмотрен,	 поэтому	 сейчас	 и	 воз-

никла	необходимость	построить	его	допол-
нительно.

«Ñåðåáðî» 
â AtomSkills-2019

Инженер-электроник	 ЦТАИ	 Алексей	
Ахмадуллин	 и	 эксперт	 инженер-програм-
мист	Игорь	Малышев	 завоевали	серебря-
ные	 медали	 в	 IV	 Отраслевом	 чемпионате	
AtomSkills	 в	 компетенции	 «Электроника».	
Награды	призёрам	чемпионата	вручили	ге-
неральный	директор	Росатома	Алексей	Ли-
хачёв	и	губернатор	Свердловской	области	
Евгений	Куйвашев.	

Инженер-электроник	 ЦТАИ	 Алексей	
Ахмадуллин:	«На	чемпионате	получил	про-
сто	невероятный	опыт,	новые	навыки.	При-
зовое	место	стало	для	меня	неожиданнос-
тью».	 Эксперт	Игорь	 Малышев	 в	 победе	
Алексея	 был	 уверен:	 «Алексей	 очень	 рабо-
тоспособный,	 и	 я	 знал,	 что	 он	точно	 ока-
жется	 в	 лидерах!	 Задания	 действительно	
были	сложные.	Намного	сложнее,	чем	в	про-
шлые	годы».	Компетенция	«Электроника»,	в	
которой	инженер-электроник	ЦТАИ	Алек-
сей	Ахмадуллин	завоевал	2-е	место,	в	этом	
году	 отличилась	музыкальной	 направлен-
ностью.	 «Модули	 посвящены	 музыкальной	
теме,	-	говорит	руководитель	Отраслевого	
центра	компетенций	Вадим	Тукмачёв.	 -	В	
первом	нужно	было	сделать	лазерную	арфу,	
а	во	втором	-	из	набора	компонентов	(дат-
чиков,	микросхем)	сделать	интернет-радио	
с	настройками	пользовательского	меню,	ре-
жимами	и	так	далее».	Радио,	кстати,	реше-

но	 было	 настроить	 на	 «атомную	 волну»:	
оно	вещало	«10	песен	атомных	городов»	и	
гимн	AtomSkills.	А	лазерная	арфа	была	вы-
полнена	в	виде	эмблемы	чемпионата:	куб-
ка.	В	нём		световые	лучи	лазера,	при	прикос-
новениях	к	которым	звучит	музыка.	

Ìîëîä¸æíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ -
äåòÿì

	Молодёжная	 организация	 Белоярской	
АЭС	совместно	с	 сотрудниками	госавтоин-
спекции	 Заречного	 провели	 познаватель-
ную	акцию	для	юных	зареченцев	«Лето	без	
ДТП».	 Для	 детей	 была	 организована	 игра,	
на	 этапах	 которой	 они	 оказывали	 первую	
медицинскую	помощь,	рисовали	знаки	до-
рожного	движения	и	плакаты,	на	велосипе-
дах	преодолевали	полосу	препятствия.	Так-
же	в	рамках	акции	все	её	участники	получи-
ли	в	подарок	световозвращающие	элемен-
ты	с	 символикой	Белоярской	АЭС:	брасле-
ты,	брелоки	и	значки.

«Это	уже	не	первая	наша	акция	вместе	с	
Белоярской	АЭС,	-	говорит	инспектор	по	про-
паганде	 ОГИБДД	 МО	 МВД	 России	 «Зареч-
ный»	 Юлия	 Овчинникова.	 -	 Наступили	
летние	 каникулы,	 и	 дети	 больше	 времени	
проводят	на	улице.	И	важно	в	очередной	раз	
напомнить	 им	 правила	 дорожного	 движе-
ния».

с 13 по 19 июня 
2019 года

Губернатор	Евгений	Куйвашев	и	пре-
зидент	 Всероссийской	 федерации	 шко-
льного	спорта,	депутат	Государственной	
думы	Ирина	Роднина	14	июня	подписа-
ли	соглашение,	направленное	на	укреп-
ление	здоровья	юных	уральцев.

Областное	 правительство	 и	 федера-
ция	намерены	совместно	создавать	усло-
вия	 для	 систематических	 занятий	 физ-
культурой	и	спортом	в	школах	Свердлов-
ской	области,	поддерживать	преподава-
телей,	совершенствующихся	в	этой	сфе-
ре,	более	интенсивно	развивать	внеуроч-
ную	 работу,	 улучшать	 материально-
техническую	базу	спортивного	блока	ура-
льских	 школ,	 реализовать	 интересные	
проекты	в	спорте	для	молодежи.

«Свердловская	область	входит	в	чис-
ло	наиболее	спортивных	регионов	России.	
Мы	одинаково	уделяем	внимание	и	спорту	
высших	достижений,	и	массовому	спорту,	
особенно	детскому.	И	сегодня	одной	из	сво-
их	задач	видим	более	чёткое	и	понятное	
развитие	школьного	спорта.	Нам	важно	
заинтересовать	как	можно	больше	юных	
уральцев,	 заразить	 их	 спортом	 и	 идеей	
здорового	образа	жизни.

Конечно,	не	все	становятся	Олимпий-
скими	чемпионами,	но	любить	спорт	и	за-
ниматься	спортом	нужно	всем.	Если	гово-
рить	только	о	детях,	занимающихся	в	спо-
ртшколах	и	школах	олимпийского	резер-
ва,	 то	 сегодня	 в	 Свердловской	 области	
это	почти	110	тысяч	человек.	Это	число	
нужно	увеличивать,	в	том	числе	и	через	
те	инструменты,	которые	мы	докумен-
тально	закрепили»,	-	сказал	Евгений	Куй-
вашев.

Отметим,	 подписанное	 соглашение	
приобретает	особую	актуальность	также	
в	свете	возможного	проведения	в	Екате-
ринбурге	летней	Универсиады	2023	года.	
В	том	случае,	если	Международная	феде-
рация	университетского	спорта	одобрит	
заявку	 уральской	 столицы,	 именно	 ны-
нешние	школьники	вольются	в	2023	году	
в	движение	Универсиады.

«Свердловская	область	-	регион	очень	
известный	в	области	спорта,	где	уделя-
ется	огромное	внимание	созданию	мате-
риально-технической	 базы	 спортивных	
объектов.	Мы	знаем	большие	имена	и	дос-
тижения	свердловских	спортсменов,	и	я	
очень	надеюсь,	что	и	наше	направление,	

которое	связано	со	спортом	для	всех,	бу-
дет	 тоже	 иметь	 очень	 широкое	 разви-
тие»,	-	отметила	Ирина	Роднина.

Прославленная	спортсменка,	которая	
является	также	членом	Генсовета	партии	
«Единая	 Россия»,	 координатором	 феде-
рального	партпроекта	«Детский	спорт»,	
рассказала	о	развитии	детского	и	школь-
ного	спорта	по	партийной	линии.	По	ее	
словам,	сегодня	активно	реализуются	на-
правления	 поддержки	 дворовых	 трене-
ров,	идёт	реконструкция	спортивных	за-
лов	сельских	школ,	в	мае	запущена	новая	
программа,	связанная	с	использованием	
наследия	ЧМ	по	футболу	2018	года	в	горо-
дах	проведения	мундиаля.

Многое	для	развития	школьного	спор-
та	делается	и	в	Заречном.	В	ближайшие	
годы	все	школьные	стадионы	станут	со-
временными,	с	оснащёнными	площадка-
ми	для	занятий	спортом.	31	марта	муни-
ципалитет	 разместил	 в	 сети	 информа-
цию	о	проведении	трёх	электронных	кон-
курсов,	в	ходе	которых	будут	определены	
компании,	 которые	 займутся	 разработ-
кой	 проектов	 и	 рабочей	 документации	
для	трёх	спортивных	площадок:	у	школы	

№1,	школы	№3	и	школы	№4.	Начальная	
цена	каждого	контракта	-	2	млн	500	ты-
сяч	рублей.	Кроме	того,	в	этом	году	дол-
жны	 быть	 закончены	 работы	 по	 капи-
тальному	 ремонту	 спортивной	 площад-
ки	у	школы	№7,	подрядчик	был	опреде-
лён	12	апреля.

В	 прошлом	 году	 прошли	 проектные	
работы	по	школьным	стадионам	у	школ	
№6	и	№2,	строительные	работы	обещали	
начать	в	этом	году.	В	бюджете	на	площад-
ку	у	школы	№6	заложены	23	млн	рублей,	
а	на	площадку	у	школы	№2	-	20	млн	руб-
лей.	

Также	 у	школьников	Заречного	 есть	
уникальная	 возможность	 заниматься	
спортом	в	бассейне.	Ещё	несколько	лет	на-
зад	руководство	бассейна	«Нептун»	под-
писало	соглашение	со	всеми	школами	го-
рода	о	том,	что	они	могут	проводить	в	бас-
сейне	 занятия	 по	 физической	 культуре	
на	 льготных	 условиях	 -	 100	 рублей	 за	
урок	с	ребёнка.	

Юлия	ВИШНЯКОВА	
по	данным	Све.рф

Øêîëüíûé ñïîðò ïîëó÷èë ïîääåðæêó
Íîâîñòè èç îáëàñòè
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ÏÈÑÜÌÀ    ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

На земле есть немало подлинных 
ценностей, среди них - дружба и 
поддержка товарищей по армейской 
службе, которые всегда придут на 
помощь, если она необходима.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Действительно,	армейская	дружба	остаётся	в	
памяти	 человека	 на	 всю	 жизнь.	 Каждому,	 кто	
ценит	солдатское	братство,	приятно	осознавать,	
что	есть	люди,	которымон	дорог,	с	которыми	мож-
но	поделиться	воспоминаниями	о	далёкой	моло-
дости,	о	перенесённых	вместе	трудностях,	кото-
рые	всегда	будут	по-настоящему	рады	ему	и	не	
оставят	в	беде.	Это	не	просто	слова.	Хочу	расска-
зать	об	организации	ветеранов	Белоярского	райо-
на	и	города	Заречный,	которые	в	разные	годы	слу-
жили	 в	 группе	 советских	 войск	 в	 Германии	
(ГСВГ),	о	том,	как	они	не	только	вместе	отмечают	
праздники,	но	и	помогают	друг	другу	в	самых	раз-
ных	ситуациях.		

-	Руководит	нашей	организацией,	которой	без	
малого	уже	10	лет,	Василий	Акимшев,	-	расска-
зывает	 ветеран-активист	 Андрей	 Денисов.	 -	

Вместе	отмечаем	все	памятные	даты,	что	доро-
ги	проходившим	службу	в	группе	советских	войск	в	
Германии.	Вот	9	июня	собирались,	 чтобы	отме-
тить	74	 года	 со	 дня	 образования	 ГСВГ.	 Было	 40	
человек.	 Вручили	 подарки	 ветеранам-юбилярам,	
наградили	 самых	 активных.	 Потом	 посетили	
Белоярское	 и	Мезенское	 кладбища,	 где	 помянули	
ветеранов	ГСВГ,	ушедших	из	жизни.	А	после	отме-
тили	наш	праздник	в	кафе,	пели	песни	под	гитару	
и	гармонь,	вспоминали	курьёзные	случаи	из	армей-
ской	жизни.	31	августа	мы	празднуем	день	вывода	
группы	советских	войск	из	Германии	(1994	г.)	Про-
водим	 большую	 общественную	 работу,	 есть	 в	
организации	свой	план	мероприятий,	совместно	
решаем,	кого	из	активистов	поощрить,	а	главное	-	
никогда	не	бросаем	сослуживцев	в	трудную	мину-
ту.

И	это	правда.	Недавно	супруга	члена	ветеран-
ской	организации	ГСВГ	Павла	Миронова	 обра-
тилась	с	просьбой	помочь	посадить	картошку	в	
саду.	Дело	в	том,	что	её	муж	заболел	и	находится	в	
реабилитационном	центре.	Ветераны	откликну-
лись	сразу	и	не	только	помогли	посадить	картош-
ку,	но	и	вскопали	грядки,	прибрали	в	саду.	И	это	не	
единичный	 случай,	 когда	 они	 поддерживают	
друг	друга.	Ветераны	очень	благодарны	Влади-
миру	Лаврентьеву,	который	тоже	в	своё	время	
служил	в	ГСВГ	и	всегда	готов	помочь	товарищам	в	
решении	самых	различных	вопросов.

По	 списку	 в	 ветеранской	 организации	 ГСВГ	
состоит	102	человека,	в	постоянных	активистах	
здесь	 30-35	 мужчин.	 Многие	 из	 проходивших	
службу	в	Германии	уже	в	солидном	возрасте,	но	
независимо	от	того,	когда	и	сколько	лет	каждый	
из	них	отдал	армейской	службе,	они	все	считают	
себя	братьями.	А	что	может	быть	важнее	для	муж-
чины,	чем	солдатское	братство?

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Êîãäà æ íàêîíåö 
ïî÷èíÿò ëèâí¸âêó 
íà Êëàðû Öåòêèí?!!

«Уважаемая	 редакция,	 на	 вас	
последняя	надежда!	Дело	в	том,	что	
между	 нашим	 домом	 №19	 и	 домом	
№21	 по	 ул.Клары	 Цеткин	 на	 дороге	
установлена	ливнёвка	-	сток,	по	кото-
рому	с	дороги	на	улице	Ленина	стека-
ет	 вода.	 Каждую	 весну	 эта	 несчас-
тная	 ливнёвка	 забивается	 всяким	
мусором,	на	тротуаре	возле	неё	сто-
ит	огромная	лужа.	Не	лучше	картина	
и	летом:	в	дождь,	даже	не	очень	силь-
ный,	 она	 не	 справляется	 с	 потоком	
воды,	отчего	та	постоянно	вылива-
ется	на	тротуар.	Это	и	понятно:	за	
все	 годы	 существования	 толком	
никто	не	чистил	эту	канаву.

Теперь	по	дороге,	где	проходит	лив-
нёвка,	 ходит	 тяжёлая	 техника,	 с	
помощью	 которой	 ремонтируют	
набережную.	 Как	 только	 огромная	
машина	 проедет	 по	 ливнёвке,	 она	
сдвигает	её	с	места:	над	асфальтом	

приподнимается	 край	жёлоба.	Из-за	
этого	 автомобили	 не	 могут	 прое-
хать	 по	 дороге,	 разворачиваются	 и	
уезжают.	В	итоге	 	постоянные	про-
бки	в	этом	месте,	аварийная	ситуа-
ция.	Как	городские	власти	собирают-
ся	 урегулировать	 эту	 ситуацию?»	 -	

спрашивает	жительница	дома	№19.
Этот	вопрос	не	первый	год	волну-

ет	зареченцев.	Наша	газета	пишет	о	
гремящей	ливнёвке	на	ул.	Кл.Цеткин	
с	2015	года.	После	публикаций	её,	как	
правило,	 «подшаманивают»,	 но	
потом	 она	 начинает	 разваливаться	
снова.	 Нынешний	 Глава	 Заречного	
Андрей	 Захарцев	 ответил	 следую-
щее:

-	В	настоящий	момент	дождепри-
ёмные	 плиты,	 закрывающие	 ливне-
вую	канализацию	на	проезжей	части	
в	 г.Заречный,	 ул.Кл.Цеткин,	№19,	 21,	
деформированы.	 Конструктивные	
элементы	 плит	 и	 сварные	 швы	
вышли	 из	 строя	 из-за	 старения	
конструкции.

МКУ	 городского	 округа	 Заречный	
«ДЕЗ»	и	подрядной	организацией	был	
совершён	выезд	на	место	с	целью	опре-
делить	 характер	 повреждений	 и	
запланировать	 необходимые	 мероп-
риятия	для	их	устранения.	В	настоя-
щее	 время	 комплекс	 мероприятий,	
направленных	 на	 конструктивное	
улучшение	 ливневой	 канализации,	
находится	в	стадии	разработки.	Под-
готовлена	 необходимая	 документа-
ция.	Потенциальная	подрядная	орга-
низация	 для	 выполнения	 комплекса	
мероприятий	 определена.	 Срок	
выполнения	работ	0	до	24	июня	2019	
года.

Стоит	 отметить,	 что	 накануне	
выхода	 в	 свет	 очередного	 выпуска	
нашей	 газеты	 движение	 по	 Кл.Цет-
кин	перекрыли,	и	 ремонт	ливнёвки	
начался.	

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåò!

Юлия	ВИШНЯКОВА

Разместил	их	Департамент	 госу-

дарственных	закупок	Свердловской	

области,	 	 заявки	 на	 оба	 аукциона	

будут	 приниматься	 до	 1	 июля,	 а	 8	

июля	пройдут	и	сами	аукционы.	
Начальная	 цена	 контракта	 на	

реконструкцию	 остановочных	 ком-

плексов	 определена	 в	 размере	 36	

млн	111	тысяч	405	рублей,	на	строи-

тельство	 улицы	 Энергетиков	 -	 92	

млн	867	тысяч	209	рублей.	Планиру-

емый	срок	окончания	работ	по	оста-

новочным	 комплексам	 на	 улицах	

Ленинградская,	Курчатова,	Кузнецо-

ва	 и	 Ленина	 датируется	 ноябрём	

2019	года.	
Строительство	 улицы	 Энергети-

ков	 разбито	 на	 два	 года.	 За	 2019	 и	

2020	год	сделают	участок	протяжён-
ностью	1	километр	295,5	метров:	он	
пройдёт	от	перекрёстка	Курчатова	-	
Ленинградская	 до	 Энергетиков;	 от	
перекрёстка	 Курчатова	 -	 Энергети-
ков	 до	 перекрёстка	 Энергетиков	 -	
Попова;	от	перекрёстка	Энергетиков	
-	 Попова	 до	 поворота	 к	 зданию	
городской	 котельной.	 Полностью	
это	 строительство	 должно	 завер-
шиться	в	ноябре	2020	года.

Отдельно	 прописаны	и	 требова-
ния	 к	 участникам	 конкурсов,	 среди	
них	-	наличие	опыта	работы	и	дело-
вой	репутации.	Среди	дополнитель-
ных	 требований	 -	 наличие	 хотя	 бы	
одного	 аналогичного	 и	 дорогостоя-
щего	(свыше	10	млн	руб)	контракта	
по	 строительству	 за	 последние	 3	
года.	 По	 сути,	 эти	 требования	 дол-

жны	 уберечь	 Заречный	 от	 прихода	
непрофессиональных	 компаний-
однодневок,	не	имеющих	опыта	в	реа-
лизации	столь	серьёзных	проектов.

Что	касается	перспектив	строит-
ельства	детского	сада	№50,	то,	по	сло-
вам	Главы	города	Андрея	Захарце-
ва,	«задержка	связана	с	доработкой	и	
корректировкой	проектной	докумен-
тации».	 Эта	 закупка	 тоже	 должна	
состояться	в	июне,	но	пока	данных	о	
начале	аукциона	на	садик	ещё	нет.	О	
том,	 скажется	 ли	 задержка	 сроков	
размещения	контрактов	на	перспек-
тивах	 реализации	 проектов,	 Глава	
нашей	редакции	не	ответил.	А	между	
тем,	речь	идёт	ни	много	ни	мало,	а	об	
освоении	более	чем	180	млн	рублей.

Начало	на	стр.2

И	несколько	слов	о	«вторых	поло-

винках»	 городских	 руководителей.	

Больше	всего	впечатляет	имущество	

супруга	 Ларисы	 Мелиховой:	 при	

годовом	доходе	в	4	млн	613	тысяч	767	

рублей	 в	 собственности	 у	 него	 зна-

чатся	два	земельных	участка	(1	955	и	

799	кв.м),	две	квартиры	площадью	73	

и	66	кв.	метров,	два	гаража	площадью	

139	и	33	кв.м,	два	строения,	площади	

которых	140	и	176	кв.м.	Кроме	этого,	

он	 владеет	 шестью	 автомобилями:	

ВАЗ	2121,	«Хендэ»,	«Мицубиши	Пад-

жеро»,	 «Ниссан	Патрол»,	 грузовыми	

автомобилями	КАМАЗ	5410	и	КАМАЗ	
5320,	а	также	бортовым	полуприце-
пом.	Впечатляет	и	имущество	супру-
га	Ольги	Банных,	 при	доходе	в	737	
тысяч	рублей	в	собственности	у	него	
два	земельных	участка	(1	012	и	420	
кв.	метров),	две	квартиры	(32,5	и	52,6	
кв.	метра),	дача	(114	кв.	метров),	объ-
ект	незавершённого	строительства	и	
гараж.	

Напомним	также,	что	в	июне	2018	
г.	в	рамках	проверки	Белоярской	меж-
районной	 прокуратурой	 изучены	
справки	о	доходах,	расходах,	об	иму-
ществе	 и	 обязательствах	 имущес-
твенного	характера	муниципальных	

служащих	администрации	городско-
го	округа	Заречный.	Свыше	10	муни-
ципальных	 служащих	 администра-
ции	ГО	Заречный	допустили	наруше-
ния.	 	Основными	из	них	стали	указа-
ние	недостоверного	дохода	за	отчёт-
ный	период	(занижение	полученного	
дохода),	непредоставление	сведений	
об	 объектах	 недвижимого	 имущес-
тва,	 находящихся	 в	 пользовании	
муниципальных	служащих	либо	чле-
нов	 их	 семей,	 отсутствие	 информа-
ции	по	счетам	в	кредитных	организа-
циях.	Имена	чиновников	не	называ-
лись.	Однако	декларации	были	уточ-
нены,	нарушения	исправлены.

Солдатское
братство

Крови не родной, да души одной.

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Çàìå÷àòåëüíîå ñîâïàäåíèå
В прошлом номере газеты мы обратили внимание на то, что пауза в реализации трёх больших 
строек года несколько затянулась. Конкурсы на реконструкцию детского сада №50, 
строительство улицы Энергетиков и реконструкцию остановочных комплексов, 
запланированные на май, не были объявлены в указанный строк и перенесены на июнь. И тут 
произошло случайное совпадение: 13 июня, как раз в день выхода прошлого номера нашей 
газеты, конкурсы на две из трёх долгожданных стройки были размещены - на улицу Энергетиков 
и остановочные комплексы.

×èíîâíèêè ðàñêðûëè òàéíû
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Заречный	 по	 праву	 может	 похвас-
таться	 своими	 долгожителями.	 Степа-
нида	 Ивановна	 Князькова	 -	 одна	 из	
них,	но	не	единственная	из	тех,	кто	пере-
шагнул	вековой	рубеж.	В	течение	почти	
5	лет	«Зареченская	Ярмарка»	писала	о	со-
лдатской	 вдове,	 долгожительнице	 Ма-
рии	Петуховой,	которой	в	2007	году	ис-
полнилось	100	лет.

Напомним,	 уроженка	 города	 Полев-
ского,	 Маша	 была	 старшей	 среди	 10	
братьев	и	сестёр.	К	труду	привыкла	с	ма-
лых	 лет.	 У	 матери-домохозяйки	 Мария	
научилась	прясть	и	ткать,	шить	одежду	и	
вышивать,	 работала	 нянькой	 у	 господ.	
Девочке	было	10	лет,	когда	свергли	царя	
и	к	власти	пришли	большевики.	Ей	уда-
лось	 закончить	 4	 класса	 церковно-
приходской	школы.	Когда	подросла,	уеха-
ла	в	Свердловск,	выучилась	на	маляра	и	
работала	 на	 стройках	 столицы	 Урала.	
Там	встретила	суженого	 	Петра.	Пожить	
с	ним	долго	не	пришлось	 	погиб	в	1942-
м…	Мария	осталась	с	сыном.	Вырастила	
его,	дала	возможность	окончить	школу,	
техникум,	женила,	дождалась	внуков.	В	
1988	году	Петуховы	переехали	в	Зареч-
ный.	Жили	мать	 с	 сыном	в	общежитии	
колледжа.	 Когда	 в	 2010	 году	 Марии	
Александровне	 исполнилось	 103	 года,	
при	 содействии	 заместителя	 главы	 го-
радминистрации	по	социальным	вопро-
сам	Екатерины	Ганеевой	и	нашей	газе-
ты	она	получила	благоустроенную	квар-
тиру	 в	 д.Курманка.	 Долгожительница	
умерла	в	августе	2011	года	на	105-м	году	
жизни,	не	дожив	до	рождения	ещё	одно-
го	праправнука	всего	3	месяца.	Не	по	го-
дам	подвижная,	сильная,	она	до	послед-
него	 стирала	 бельё	 руками,	 не	 призна-
вая	 стиральной	 машины,	 каждое	 утро	
протирала	полы,	трясла	коврики	на	ули-
це,	готовила,	нянчилась	с	ребятишками	
соседей.	 Секрет	 своего	 долголетия	 Ма-
рия	Александровна	видела	в	том,	что	её	
руки	никогда	не	знали	отдыха.

Трудолюбие,	любовь	к	жизни,	вера	в	
бога	и	постоянное	движение	-	секрет	дол-
голетия	 другой	 зареченки,	 Степаниды	
Ивановны	Князьковой.	На	прошлой	не-
деле	ей	«стукнуло»	102	года!

В	девичестве	Афонина,	Степанида	ро-
дилась	в	Мордовии	в	1917	году	в	много-
детной	семье.	Смогла	окончить	4	класса.	
По	тем	временам	это	было	неплохим	об-
разованием.	 Как	 все	 дети	 из	 крестьян-
ских	 семей,	 с	 малолетства	 умела	 шить	
одежду,	сучить	пряжу,	вязать	носки	и	ва-
режки.	Семья	в	основном	кормилась	со	
своего	подворья:	держали	скотину,	сажа-
ли	огород.	Поначалу	Степанида	работа-
ла	в	колхозе,	но	денег	там	не	платили,	за-
считывали	трудодни,	на	которые	зимой	
выдавали	 зерно	 и	 сено.	 Пришлось	 де-
вушке	потрудиться	и	на	торфоразработ-
ках.	Это	была	сезонная	работа,	но	какой-
никакой	доход	в	семейную	копилку	Сте-
панида	приносила.	

Молодость	брала	своё,	и	трудолюби-
вая	 девушка	 встретила	 свою	 первую	 и	
единственную	любовь	 -	 такого	же	про-
стого	 парня	 Алёшу	 Князькова.	 Война	
уже	 шла	 три	 месяца,	 когда	 в	 сентябре	
1941	года	в	молодой	семье	родился	пер-
венец	 Коля.	 Вскоре	 мужа	 призвали	 на	
фронт.	 Степанида,	 как	 и	 все	 женщины,	
выполняла	тяжёлую	работу	в	колхозе,	а	
когда	подрос	сын,	её	вместе	со	всеми	от-
правляли	рыть	окопы	под	Москву.	Ей	по-
везло:	Алексей	вернулся	с	войны	живым.	
Послевоенное	 время	 было	 неимоверно	
трудным,	и	семья	Князьковых	пережи-
вала	его	вместе	со	всеми.	Пережили	и	го-
лод	1947	года,	неурожай	и	падёж	скота.	
Трудились	 в	 колхозе	 до	 седьмого	 пота,	
поддерживали	друг	друга,	а	главное	-	лю-
били.	Прибавлялась	 семья:	 в	 47-м	 году	
родилась	Валентина,	через	 год	 -	Генна-
дий,	а	1953	году	-	Лидия.

Новый	просторный	дом	с	резными	на-
личниками	на	окнах,	которые	смастерил	
умелыми	руками	Алексей	Харлампович,	
помогли	построить	родственники	и	сосе-
ди.	Жить	бы	да	жить	в	такой	красоте,	но	

проклятая	война	дала	о	себе	знать:	главу	
семьи	подкосила	тяжёлая	болезнь.	

В	1969	году	супруги	Князьковы	гос-
тили	у	старшей	дочери	в	Заречном,	вос-
хищались	могучими	соснами	и	чистотой	
уютного	посёлка.	Влюбились	в	него	так,	
что	по	приезду	домой	отец	посоветовал	
детям	переехать	в	Заречный.	Жаль	толь-
ко,	что	самому	не	суждено	было	обустро-
иться	 на	 зареченской	 земле.	 Алексею	
Харламповичу	 было	 за	 сорок,	 когда	 он	
умер	во	время	операции	в	Свердловске.	
Похоронили	его	на	кладбище	в	Мезенке.	
Дети	 выполнили	 пожелание	 отца,	 не	
ослушались.	

-	Мама	 переехала	 в	 Заречный	 после	
всех,	когда	ей	было	уже	80	лет,	-	расска-
зывает	младшая	дочь	Лидия.	-	Все	эти	го-
ды	она	живёт	со	мной.	У	мамы	8	внуков,	
10	правнуков	и	4	праправнука.	Конечно,	не-
смотря	на	то,	что	она	старается	дви-
гаться	 и	 в	 чём-то	 справляется	 сама,	
уход	за	ней	всё	равно	нужен.	Сто	два	года	-	
не	шутка:	зрение	и	слух	никуда	не	годят-
ся,	но	врачей	она	не	жалует.	Аппетит	у	
мамы	 хороший.	Кушает	 сейчас	 всё,	 что	
приготовлю	(готовит	Лидия	Алексеевна	
отменно:	повар	5	разряда,	она	41	год	от-
работала	в	столовой	БАЭС.	-	Прим.	авт.).	
Надо	сказать,	что	мама	-	глубоко	верую-
щий	человек.	Всю	жизнь	молилась,	соблю-
дала	все	православные	строгие	посты	и	
даже	посты	по	средам	и	пятницам	в	те-
чение	недели.	Не	ела	в	эти	дни	мясо,	яйца	
и	молочные	продукты.	Наверное,	в	этом	
тоже	есть	секрет	её	долголетия.

Думаю,	что	секрет	долголетия	Степа-
ниды	Ивановны	и	в	силе	духа.	Она	-	на-
стоящий	крепкий	орешек,	человек,	кото-
рый	за	свои	сто	лет	«с	хвостиком»	никог-
да	не	изменял	своим	внутренним	усто-
ям,	не	сломился	перед	испытаниями,	ко-
торые	выпали	на	её	долю,	и	по	сей	день	
живущий	с	любовью	к	близким,	к	жизни.	
Поэтому	единственное,	 что	хочется	по-
желать	 долгожительнице	 и	 ровеснице	
революции,	-	это	здоровья.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Испытание	высотой	для	школьников	
проходило	на	стадионе	«Юность»	в	горо-
де	Каменске-Уральском.	

-	Ребята	прыгали	с	парашютом	с	35-
метровой	вышки,	-	рассказала	газете	спе-
циалист	 Центра	 «Забота»	 Светлана	
Манькова.	 -	 Серьёзная	 ли	 это	 высота	
для	мальчишек	и	девчонок	8-14	лет?	На-
верное,	да,	ведь	подобные	прыжки	для	них	
были	первыми	в	жизни.	Экзамен	на	сме-
лость	 и	 выдержку	 школьники	 прошли	
успешно,	смогли	преодолеть	страх	и	со-
браться	с	силами.	И	это	не	удивительно,	
ведь	перед	прыжками	ветераны	ВДВ	про-
вели	с	ними	подробный	инструктаж	по	
соблюдению	 правил	 безопасности,	 под-

бодрили.
Ребятам	так	понравилось	прыгать	с	

парашютом,	что	некоторые	из	них	под-
нимались	на	вышку	несколько	раз.	В	ито-
ге	всем	«парашютистам»	были	вручены	
удостоверения	 о	 количестве	 совершён-
ных	ими	прыжков.

Кроме	прыжков	с	парашютом,	каде-
ты	военно-патриотического	клуба	«Кры-
латая	 гвардия»	 предложили	 ребятам	
увлекательное	сражение,	в	основе	кото-
рого	заложена	имитация	реального	боя	 	
«Лазертаг»	 с	 использованием	 безопас-
ных	лазерных	бластеров.	И	прыжки	с	па-
рашютной	 вышки,	 и	 игра	 в	 «Лазертаг»	
нацелены	на	то,	чтобы	пробудить	у	буду-
щих	 защитников	 Отечества	 интерес	 к	
парашютному	спорту	и	подготовить	их	

к	службе	в	армии.	
Может	быть,	для	многих	из	ребят	пер-

вый	прыжок	с	парашютом	с	вышки	ста-
нет	началом	настоящей	любви	к	небу,	и,	
возможно,	подтолкнёт	к	выбору	профес-
сии	в	будущем.

Сегодня мы расскажем о главной долгожительнице Заречного Степаниде Князьковой, 
которой 15 июня исполнилось 102 года.

-	В	последнее	десятилетие	прои-

зошло	перенаселение	 ежей,	 -	 гово-

рит	Леонид	Гурьев,	охотник	из	Бе-

лоярского	 общества	 охотников.	 -	

Если	раньше	ежиха	приносила	5	де-

тёнышей,	то	сейчас	-	10.	Да	и	вра-

гов	у	ежей	почти	нет:	кабаны,	кото-

рые	о	них	чешутся,	да	лисы	-	вот	и	

плодятся	ёжики,	да	ещё	крупнее	го-

раздо	они	стали	за	последние	годы.	

Питаются	они	не	яблоками,	гриба-

ми	и	ягодами,	как	это	часто	пока-

зывают	в	мультфильмах,	а	насеко-

мыми,	червями	и	мышами,	которые	

чаще	 всего	 живут	 на	 свалках.	 А	

свалки	там,	где	живут	люди.	Вот	и	

бегают	ежи	к	этим	свалкам,	в	том	

числе	и	по	дорогам.	Попадая	в	свет	

фар,	 они	 не	 убегают,	 а	 сворачива-

ются	в	клубок	и	замирают	-	не	мо-

гут	пошевелиться	-	потому	и	гиб-

нут.	Причём	чаще	всего	в	июне	 -	в	

это	время	они	размножаются	и	вы-

водят	 маленьких	 ежат	 знако-

миться	 с	 территорией.	 В	 июле	

ежей	на	дорогах	будет	меньше.
-	Ежи	-	ночные	животные,	-	до-

бавляет	учитель	биологии,	руково-

дитель	 школьного	 лесничества	

«Кедр»	 Александр	 Ваганов.	 -	 В	

это	 время	 суток	 они	 выходят	 на	

охоту,	на	дороге	собирают	насеко-

мых.	Кроме	того,	они	мигрируют	в	

поисках	пищи.	Дорог	сейчас	стано-

вится	много,	приходится	зверькам	

и	на	трассу	выходить.	Быстро	бе-

гать	они	не	умеют,	попадая	в	свет	

фар,	не	могут	выйти	из	полосы	све-

та,	вот	и	гибнут	под	колёсами.
Вместе	 с	 нашими	 экспертами	

мы	 составили	 своеобразный	 рей-

тинг	животных,	которые	чаще	все-

го	выбегают	на	дорогу	на	террито-

рии	 Заречного.	 На	 первом	 месте	

оказались	 ежи	 -	 их	 нынче	 очень	

много,	и	в	поисках	пропитания	они	

вынуждены	обходить	большие	тер-

ритории.	На	втором	месте	 	лягуш-

ки,	которые	в	поисках	пищи	могут	

выходить	 на	 трассы,	 расположен-

ные	неподалёку	от	водоёмов.	На	3	

месте	 -	лоси	и	косули.	Чаще	всего	

это	случается	в	период	гона	и	в	тех	

случаях,	 когда	 зверям	 не	 хватает	

пищи	на	своей	территории,	и	они	

делят	её	со	своими	соперниками.
А	в	августе,	по	словам	охотни-

ков,	 на	 дорогах	 Заречного	 можно	

будет	увидеть	лис,	енотовидных	со-

бак	и	даже	бобров	-	у	них	наступит	

период	размножения.

Ðîâåñíèöà ðåâîëþöèè Èëè ãëàâíàÿ 
äîëãîæèòåëüíèöà Çàðå÷íîãî

9 июня ученики школы №1 Заречного и школы №1 посёлка 
Белоярского со специалистами Комплексного центра социальной 
защиты населения «Забота» Белоярского района» совершили 
совместную поездку в город Каменск-Уральский, где впервые 
совершили прыжки с парашютом с вышки.

Ýêçàìåí íà ñìåëîñòü

Ёжик	
в	тумане...
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Помните то чувство, когда покупаете долгожданную новую машину? 
Восторг, еле сдерживаемое нетерпение, облегчение, что всё 
складывается удачно... Но какое горькое бывает разочарование, 
когда выясняется, что вас обманули. Так случилось и в 
нашей следующей судебной истории.

Алёна	АРХИПОВА

В	 июле	 2017	 года	 житель	 города	
Артёмовский	Сергей	Веригин*	 купил	 у	
зареченца	Николая	Козина*	автомобиль	
марки	«Пежо».	Был	заключён	и	подписан	
стандартный	договор	купли-продажи,	по-
купатель	 заплатил	 продавцу	 сумму	 222	
000	рублей.	На	следующий	день	Веригин	
обратился	в	ГИБДД	с	заявлением	о	регис-
трации	транспортного	средства.	При	ре-
гистрации	 сотрудники	 ГАИ	 установили,	
что	номер	двигателя	машины	не	соотве-
тствует	сведениям,	указанным	в	техпас-
порте	и	свидетельстве	о	праве	собствен-
ности	–	в	«Пежо»	стоял	двигатель	от	авто-
мобиля	 другой	 марки.	 Переживать	 на	
этот	счёт	Сергей	не	стал,	подумал:	«Глав-
ное,	«тачка»	ездит.	Подшаманю	её	и	снова	
продам».	Госрегистрация	«Пежо»	с	чужим	
двигателем	 была	 проведена	 в	 соотве-
тствии	с	законодательством	РФ:	с	соблю-
дением	 нормативно-правовых	 актов	 и	
сверкой	номерных	агрегатов.

Через	несколько	месяцев	Веригин	де-
йствительно	нашёл	покупателя	и	продал	
иномарку	жителю	 города	Сысерть	даже	
дороже	–	за	260	000	рублей.	Новый	поку-
патель	Артём	Соснин*	также	обратился	
в	РЭО	ОГИБДД,	чтобы	зарегистрировать	
машину.	Однако	ему	отказали	в	регистра-
ции.	При	сверке	номерных	агрегатов	по-
лицейские	выявили,	что	на	данном	«Пе-
жо»	установлен	двигатель	от	конкретно-
го	 автомобиля	 «Ситроен	С4»	 с	 конкрет-
ными	номерами.	А	самое	главное	–	этот	
«Ситроен»	с	2013	года	находится	в	розыс-
ке	в	 связи	с	угоном.	Многострадальный	
«Пежо»	 изъяли	 и	 отправили	 на	 штраф-
стоянку.	Соснин,	оставшись	без	машины,	
подал	на	Веригина	в	суд.	Артёмовский	го-
родской	суд	пришёл	к	выводу,	что	Сергей	
Веригин	при	заключении	договора	о	куп-
ле-продаже	 с	истцом	действовал	недоб-
росовестно,	и	удовлетворил	требования	
Артёма	Соснина.	Их	договор	был	растор-
гнут.	 С	 Веригина	 взысканы	 260	 тысяч	
рублей	за	автомобиль,	10	тысяч	за	расхо-
ды	на	оплату	услуг	представителя	и	5	800	
рублей	за	расходы	по	оплате	госпошли-

ны.	В	свою	очередь	Сер-
гей	 Веригин	 подал	 в	
суд	на	зареченца	Нико-
лая	Козина.	Истец	за-
верял:	 когда	 он	 ку-
пил	 иномарку	 и	 по-
ставил	её	на	учёт,	со-
трудники	 ГИБДД	 не	
выявили	 факт,	 что	
на	 «Пежо»	 установ-
лен	двигатель	с	укра-
денного	автомобиля	(как	
выяснилось	 позже,	 на	 тот	 мо-
мент	 у	 правоохранителей	 произошёл	
сбой	в	базе	данных.	–	Прим.	авт.).	Это	ста-
ло	известно	только	после	продажи	маши-
ны	 Соснину,	 поэтому-то	Веригин	 и	 ез-
дил	 на	 ней	 спокойно.	 Мужчина	 настаи-
вал:	 ответчик	 Козин	 нарушил	 договор	
купли-продажи	-	продал	машину	с	заме-
нённым	двигателем.	Это	–	основание	для	
расторжения	договора	и	возмещения	про-
давцом	покупателю	убытков.	По	иску	Сос-
нина	к	Веригину	у	последнего	возникли	
убытки	в	размере	270	000	рублей.	Также	
истец	просил	взыскать	с	Николая	Кози-
на	 судебные	расходы:	35	000	рублей	на	
оплату	юридических	услуг	и	около	6	000	
рублей	на	оплату	госпошлины.

Ответчик	 полагал	 требования	 истца	
необоснованными,	так	как	продал	авто-
мобиль	истцу	в	надлежащем	состоянии.	
Он	заверял,	что	номера	на	двигателе	«Пе-
жо»	и	в	ПТС	совпадали,	что	он	неоднок-
ратно	 проводил	 их	 сверку	 в	 отделах	
ГИБДД	Заречного	и	Екатеринбурга.	Так-
же	Козин	пояснил,	что	до	подписания	до-
говора	 по	желанию	покупателя,	 то	 есть	
Веригина,	была	проведена	диагностика	
спорной	машины.	Ему	было	выдано	на	ру-
ки	заключение	специалиста	с	разъясне-
нием	технического	состояния	и	дефектов	
авто.

Козин	 утверждал,	 что	 о	 возможных	
неисправностях	двигателя	и	их	причинах	
Сергею	было	известно,	а	он,	Николай,	до	
заключения	 договора	 двигатель	 маши-
ны	не	переоборудовал.	Также	Николай	на-
стаивал,	 что	 при	 составлении	 договора	
он	подписал	два	экземпляра.	Один	экзем-

пля
р	 с	 датой	 при	 нём	 со-
бственноручно	 составил	 покупатель.	 А	
второй	 договор	 по	 просьбе	 Веригина	
оставили	без	заполнения	и	без	указания	
даты.	Козин	подписал	пустой	лист	–	дове-
рился	Сергею.

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	
Букатина),	 выслушав	 участников	 про-
цесса	и	исследовав	материалы	дела,	при-
шёл	 к	 следующему.	 Согласно	 Граждан-
скому	процессуальному	кодексу	РФ,	каж-
дая	сторона	должна	доказать	те	обстоят-
ельства,	 на	 которые	 ссылается	 как	 на	
основания	своих	требований	и	возраже-
ний.	У	ответчика	Козина	нет	ни	одного	
доказательства,	 объективно	 подтвер-
ждающего	 его	 доводы.	 Договор	 купли-
продажи	«Пежо»	у	него	не	сохранился,	ак-
тов	сверки	номерных	агрегатов	не	имеет-
ся.	У	кого	он	сам	купил	автомобиль,	муж-
чина	пояснить	не	смог.	Указал,	что	офор-
млял	дубликат	 паспорта	 транспортного	
средства,	но	его	копия	также	не	сохрани-
лась.

Сведения	же	Веригина	 подтвержда-
ются	 информацией,	 представленной	 из	
ГИБДД.	 Также	 есть	 решение	 Артё-
мовского	городского	суда	и	апелляцион-
ное	 определение	 Свердловского	 облас-
тного	суда.	Тот	же	Гражданский	процессу-
альный	 кодекс	 гласит:	 обстоятельства,	
установленные	вступившим	в	законную	
силу	судебным	постановлением	по	ранее	
рассмотренному	 делу,	 обязательны	 для	
суда.	Указанные	обстоятельства	не	дока-
зываются	вновь	и	не	подлежат	оспарива-

нию	при	рассмотрении	другого	дела,	в	ко-

тором	участвуют	те	же	лица.	Истец	пола-

гает,	что	деньги,	уплаченные	им	по	дан-

ным	судебным	решениям,	являются	убыт-

ками,	понесёнными	по	вине	ответчика	Ко-

зина,	который	продал	ему	машину	с	заме-

нённым	двигателем.

Так	суд	нашёл	доводы	истца	Вериги-

на	о	существенном	нарушении	Козиным	

условий	 договора	 о	 купле-продаже	 об-

основанными,	поскольку	использование	

приобретённого	 автомобиля	 не	 пред-

ставлялось	для	него	возможным.	Их	дого-

вор	 подлежит	 расторжению	 судом	 –	 по	

Гражданскому	Кодексу	РФ	лицо,	право	ко-

торого	 нарушено,	 может	 требовать	 по-

лного	возмещения	убытков.

В	результате	исковые	требования	Ве-

ригина	 удовлетворены	 частично.	 Дого-

вор	купли-продажи	автомобиля	«Пежо»,	

заключённый	в	июле	2017	года,	был	рас-

торгнут.	С	Козина	взыскана	фактическая	

сумма	222	000	рублей,	которую	он	полу-

чил	от	Веригина	за	машину.	Также	ответ-

чик	должен	истцу	10	000	рублей	на	опла-

ту	услуг	представителя	и	около	5	500	руб-

лей	 на	 оплату	 госпошлины.	 Свердлов-

ский	областной	суд,	куда	Козин	обратил-

ся	с	апелляционной	жалобой,	решение	За-

речного	районного	суда	оставила	без	из-

менения.

*Персональные	данные	изменены.

«Ïåæî» ñ ñþðïðèçîì

Юлия	ВИШНЯКОВА

21	ноября	2018	года	Заречный	район-

ный	суд	удовлетворил	иск	прокуратуры	

и	обязал	6	управляющих	компаний	в	срок	

не	позднее	месяца	после	вступления	ре-

шения	суда	в	законную	силу	обеспечить	

места	 для	 сбора	 и	 вывоза	 ТКО.	 5	 марта	

2019	 года	 Свердловский	 областной	 суд	

оставил	 без	 изменения	 решение	 Зареч-

ного	районного	суда.	На	исполнение	ре-

шение	суда	УК	был	дан	месяц.	18	апреля	в	

отношении	тех	компаний,	которые	не	ста-

ли	 исполнять	 решение	 суда,	 судебные	

приставы	 начали	 исполнительное	 про-

изводство.	По	закону	на	это	даётся	2	меся-

ца.	
ООО	«ДЕЗ»	решение	суда	выполняет:	

взял	землю	в	пользование	и	устанавли-

вает	новые	площадки.	В	частности,	было	

вновь	 установлено	 и	 обустроено	 8	 кон-

тейнерных	площадок	по	следующим	ад-

ресам:	ул.Ленинградская,	10,	24;	ул.Лени-

на,	16;	ул.Лермонтова,	12,	27;	ул.Мира,	18;	

ул.Невского,	3;	ул.Кузнецова,	26.	В	планах	

-	в	течение	июня	провести	работы	ещё	по	

двум	адресам:	Кузнецова,	7	и	Курчатова,	

21.	При	этом	ООО	«ДЕЗ»	-	единственная	

управляющая	компания,	которая	взима-

ет	с	жителей	муниципальную	плату	за	со-

держание	контейнерных	площадок	в	раз-

мере	1	руб.	73	копейки	с	квадратного	мет-

ра	жилья.	
Другие	 управляющие	 организации	 -	

участники	того	судебного	процесса	-	про-

должают	настаивать	на	том,	что	обеспе-

чивать	места	для	сбора	и	вывоза	ТКО	дол-

жен	муниципалитет.		Одна	из	самых	про-

блемных	 площадок	 по	 Ленинградской,	

21	(УК	«Фонд	развития	Заречного	ЖКХ»),	

где	по	сути	площадки	нет	вовсе,	а	стоят	

лишь	 2	 контейнера,	 да	 ещё	 и	 слишком	

близко	 к	 подъезду	 дома,	 за	 прошедшее	

время	так	и	не	преобразилась.	Правда,	и	

деньги	за	содержание	контейнерных	пло-

щадок	 УК	 «Фонд	 развития	 Заречого	

ЖКХ»	с	жителей	этого	дома	не	берёт.	Си-

туация	находится	на	контроле	в	прокура-

туре	и	в	администрации	города.

Ìóñîðêè ïðåîáðàæàþòñÿ
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â ñåäüìîé ðàç

«Общественная	организация	«Велок-
луб	«Байкер»	в	рамках	реализации	проек-
та	Фонда	АТР	АЭС	«Проведение	велофес-
тиваля	в	городе	Заречный»	6-7	июля	про-
водит	двухдневный	«VII	городской	вело-
фестиваль	«Поехали!..»,	-	такая	информа-
ция 	 появилась 	 на 	 сайте 	 gorod-
zarechny.ru.	-	В	первый	день	участников	
и	 гостей	 фестиваля	 ожидает	 велопарад	
по	улицам	Заречного,	после	чего	на	ста-
дионе	СК	«Электрон»	состоятся	соревно-
вания	 по	 велотриалу,	 показательные	
выступления	 «байкеров»,	 соревнования	
по	 фигурному	 вождению	 велосипеда,	
катание	 на	 велорикше,	 веловездеходе,	
велохарлее,	 педальных	 веломобилях,	
велоэлипсоидах,	велосипеде	с	обратным	
управлением,	 самом	 большом	 в	 России	
велосипеде	и	самом	маленьком	в	России	
велосипеде.

Открытие	велофестиваля	-	в	12.00	на	
стадионе	 «Электрон».	 В	 17.00	 для	 всех	
желающих	стартует	велопоход		до	терри-
тории	пляжа	бывшего	пионерлагеря,	где	
будет	 установлен	 палаточный	 лагерь.	 В	
21.00	 здесь	 начнётся	 концерт	 самодея-
тельной	песни.

Утром	 второго	 дня	 спортсмены	 и	
любители	 смогут	 принять	 участие	 в	
соревнованиях	 по	 велокроссу,	 которые	
начнутся	 в	 10.00	 прямо	 у	 воды.	 Затем	 	
велоралли.	 А	 завершат	 второй	 день	
соревнования	по	прыжкам	на	велосипеде	
в	воду.»

Áàéêåðû-ìñòèòåëè íà 
äîðîãàõ Çàðå÷íîãî

«Свердловская	 полиция	 ищет	 мото-
циклистов,	 которые	 совершают	 нападе-

ния 	
на	 опера-

торов	передвижных	комплексов	автома-
тической	 фиксации	 нарушений	 ПДД,	 -	
сообщает	сайт	justmedia.ru	-	В	минувшие	
выходные	 байкеры	 разбили	 2	 радара.	
Один	 на	 дороге	 Мезенское	 -	 Заречный,	
второй	-	на	обходе	Белоярки.	На	поиски	
злоумышленников	ориентированы	наря-
ды	ГИБДД,	в	том	числе	мотовзвод	ДПС,	а	
также	участковые.	Ранее	водители,	а	так-
же	автоправозащитники,	не	раз	критико-
вали	ГИБДД	за	то,	что	фиксацией	наруше-
ний	 и	 взиманием	 штрафов	 занимаются	
частные	фирмы,	а	также	за	то,	что	камеры	
устанавливаются	не	на	опасных	или	ава-
рийных	участках,	а	там,	где	знаки	ограни-
чения	скоростного	режима	установлены	
ошибочно,	не	по	ГОСТу,	а	часто	и	вовсе	не	
видны,	благодаря	чему	можно	выписать	
много	штрафов.	В	ГУ	МВД	по	Свердлов-
ской	области	 эти	обвинения	опроверга-
ют.	Разбитые	байкерами	камеры,	по	дан-
ным	полиции,	были	установлены	на	ава-
рийных	 участках	 и	 уже	 показали	 свою	
эффективность	статистикой.	Так,	на	доро-
ге	между	Заречным	и	Мезенским	в	2018	
году	 произошло	25	ДТП	 с	 одним	погиб-
шим	и	тремя	пострадавшими.	В	2019	году	
в	этом	же	месте	произошло	два	ДТП	с	тре-
мя	пострадавшими.	На	обходе	Белоярки	в	
прошлом	году	было	зарегистрировано	53	
ДТП	 с	 7	погибшими,	 в	 том	числе	одним	
ребёнком,	и	18	пострадавшими,	4	из	кото-
рых	дети.	В	2019	здесь	произошло	3	ДТП	с	
тремя	пострадавшими.»

Ëåòíèé ðîñò 
ìîáèëüíîãî òðàôèêà

Kommersant.ru	 делится	 интересной	
информацией	о	том,	что	«в	малых	насе-
лённых	пунктах	Свердловской	области	с	
начала	лета	зафиксирован	рост	голосово-
го	и	интернет-трафика.	Наибольшее	уве-

лич
ение	ком-

пания	 отмечает	
в	 посёлке	 Таватуй.	 Там	

за	 первую	 неделю	 июня	 рост	
составил	40%	в	сравнении	с	последней	

неделей	мая.	Также	значительную	дина-
мику	-	10-25%	-	оператор	отметил	в	Вер-
хней	 Салде,	 Сысерти	 и	 Заречном.	 При	
этом,	 добавили	 в	 пресс-службе,	 летом	
рост	трафика	в	малых	городах	не	зависит	
от	дней	недели,	тогда	как	в	«холодные»	
сезоны	 он	 повышается	 только	 в	 выход-
ные.

Рост	трафика	в	компании	связывают	с	
началом	 детской	 оздоровительной	 кам-
пании:	 наибольший	 рост	 отмечается	 в	
районах	сосредоточения	детских	лагерей	
и	 турбаз.	 «Конечно,	 отправляя	 своих	
детей	в	лагерь	или	к	бабушке	в	деревню,	
родители	надеются,	что	они	в	каникулы	
отложат	 свои	 гаджеты,	 предпочтя	 им	
более	активные	развлечения.	Но	статис-
тика	-	вещь	неумолимая.	Число	регистри-
руемых	в	сети	абонентских	устройств	в	
летние	месяцы	в	ряде	районов	Свердлов-
ской	области	в	разы	превышает	количес-
тво	 постоянно	 живущего	 там	 населе-
ния»,	-	констатирует	директор	МТС	в	Свер-
дловской	области	Андрей	Елизаров.»

Ñêîðî ê ãîðîäñêèì 
÷èíîâíèêàì çàéòè 
ìîæíî áóäåò 
òîëüêî ïî ïðîïóñêó

«В	здании	городской	администрации	
будет	 установлена	 система	 контроля	 и	
управления	доступом	(СКУД):	турникеты	
с	 ограждением	 и	 пропускная	 система.	
Чиновники	 будут	 входить	 в	 здание	 по	
электронным	пропускам,	причём	с	обес-
печением	 фотоидентификации.	 Посети-
телей	будет,	скорее	всего,	впускать	охран-
ник.	Стоит	вся	система	не	так	дорого,	на	
аукцион	 выставлена	 сумма	 в	 233	 тысяч	
рублей.	Плюс	к	тому,	в	2019	году	обслужи-
ваться	система	должна	будет	бесплатно,»	
-	сообщает	Пазл	ТВ	(vk.com/zarechnytv).

	

Ïî÷òà îïÿòü 
çàêðûâàåòñÿ

Информотдел	администрации	сооб-
щает,	 что	 «Асбестовский	 почтамт	 УФПС	
Свердловской	 области	 -	 филиал	 ФГУП	
«Почта	России»	информирует	 о	 времен-
ном	закрытии	отделений	почтовой	связи	
в	 г.Заречный	 (по	 ул.Свердлова,	 8)	 и	 в	
д.Курманка	 в	 связи	 с	 необходимостью	
проведения	ремонтных	работ.	Отделение	
в	Заречном	не	будет	работать	с	14	по	27	
июня,	отделение	в	Курманке	-	со	2	по	15	
июля.	Жители	Заречного	смогут	восполь-
зоваться	услугами	почтовой	связи	через	
отделение,	расположенное	на	ул.Ленина,	
26	«б»	(пн.-пт.	с	8.00	до	20.00,	сб.	с	9.00	до	
18.00).	Обслуживание	жителей	Курманки	
будет	 производить	 ближайшее	 отделе-

ние	почтовой	связи	в	с.Мезенском	(вт.-сб.	
с	 9.00	 до	 17.00).	 Доставка	 пенсий,	 посо-
бий,	 корреспонденции	 будет	 осуще-
ствляться	 в	 соответствии	 с	 графиком	
почтальонов.»

97 ïðîöåíòîâ 
çàðå÷åíöåâ 
ïîääåðæèâàþò 
àòîìíóþ ýíåðãåòèêó

«Исследовательская	компания	"ЭлаН-
Ком"	 представила	 итоги	 масштабного	
социологического	опроса	населения	реги-
онов,	 где	 расположены	 все	 российские	
АЭС	 (филиалы	 Концерна	 "Росэнергоа-
том",	 Электроэнергетический	 дивизион	
Госкорпорации	"Росатом"),	 -	пишет	Пор-
тал	 машиностроения	 (www.mashpor-
tal.ru/machinery_news-52145.aspx).	 -	
Он	проводился	в	марте-апреле	текущего	
года	в	десяти	регионах	нашей	страны,	в	
т.ч.	 в	 Ленинградской,	 Ростовской,	 Мур-
манской,	Саратовской,	Тверской,	Смолен-
ской,	 Воронежской,	 Курской,	 Свердлов-
ской	и	Калининградской	областях,	охва-
тив	в	общей	совокупности	10	тысяч	чело-
век	в	60-ти	городах.	Основные	задачи,	сто-
ящие	перед	аудиторами,	были	связаны	с	
изучением	восприятия	атомной	отрасли	
жителями	и	определением	их	отношения	
к	деятельности	находящихся	на	их	терри-
тории	АЭС.

Как	 отмечено	 в	 отчёте	 компании,	
общее	 отношение	 жителей	 к	 развитию	
атомной	 энергетики	 не	 является	 одно-
родным,	но	имеет	явную	положительную	
динамику	и	характеризуется	значитель-
ным	перевесом	позитивных	 оценок	над	
негативными.	

В	целом,	по	данным	экспертов,	насе-
ление	регионов	поддерживает	развитие	
атомной	 отрасли,	 а	 также	 отмечает	 её	
высокую	 значимость	 для	 социально-
экономического	развития	региона.	

Так,	количество	населения,	одобряю-
щего	использование	атомной	энергети-
ки,	как	одного	из	способов	обеспечения	
нашей	страны	электроэнергией,	распре-
делилось	по	областям	следующим	обра-
зом:
-	Воронежская	область	-	75,3%	(г.	Ново-
воронеж	-	72,6%);
-	Калининградская	область	-	59%	(г.	
Неман	-	88,1%);
-	Курская	область	-	61,9%	(г.	Курчатов	-	
81,1%);
-	Ленинградская	область	-	76,5%	(г.	Сос-
новый	Бор	-	84,8%);
-	Мурманская	область	-	76,5%	(г.	Поляр-
ные	Зори	-	98,5%);
-	Ростовская	область	-	69,2%	(г.	Волго-
донск	-	66,6%);
-	Саратовская	область	-	68,7%	(г.	Балако-
во	-	78,8%);
-	Свердловская	область	-	62,7%	(г.	Зареч-
ный	-	97,3%);
-	Смоленская	область	-	80%	(г.	Десно-
горск	-	92,3%);
-	Тверская	область	-	70,7%	(г.	Удомля	-	
88,6%).	

При	этом,	как	видно	из	представлен-
ных	данных,	практически	все	жители	т.н.	
пристанционных	 городов	 одобряют	
использование	атомной	энергетики	в	зна-
чительно	большей	мере,	чем	жители	дру-
гих	городов.	Объясняется	это	тем,	что	в	
городах-спутниках	АЭС	люди	на	личном	
опыте	могут	убедиться	в	преимуществах	
атомной	энергетики,	с	которой	они	свя-
зали	свою	жизнь.»

 Обзор	подготовила	
Елена	ПАРАСКИВИДИ,

фото	с	указанных	источников

Фото Игоря Малыгина
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Бабе	Соне	было	восемьдесят	семь	лет,	
когда	она	собралась	помирать.	

-	 Всё,	 пожила	 на	 этом	 свете,	 и	 хва-
тит!	 	сказала	старушка	дочке	Марии	за	
завтраком.	-	Аккурат	послезавтра,	в	вос-
кресенье,	перед	обедней	и	помру.	Давно	мне	
к	мужу	Степану	пор,	и	так	задержалась	я	
тут.

Мария	даже	поперхнулась	от	неожи-
данности:	

-	Маманя,	ты	чего	это	надумала?	
-	Кончилось	моё	время,	пожила	и	хва-

тит.	Поможешь	мне,	Маша,	помыться	да	
одежду	 новую	 из	 заветного	 узелка	 дос-
тань.

-	Тогда	я	сейчас	всем	позвоню,	сообщу,	
чтобы	приехали	в	Мезенку?	

-	 Обязательно	 извести,	 говорить	 с	
детьми	буду.	

-	Хочешь	 всё	 рассказать	 напоследок?	
Это	верно,	пусть	знают.	

Старушка	согласно	покачала	головой	
и	засеменила	к	своей	постели.	Была	она	
маленького	росточка,	сухонькая,	личико	
в	морщинах,	а	глаза	живые,	с	блеском.	Ред-
кие	волосы	собраны	в	пучок	на	затылке,	
подхвачены	 гребешком	 и	 убраны	 под	
беленький	ситцевый	платочек.	

Лёжа	на	кровати,	баба	Соня	призаду-
малась.	В	голове	промелькнули	картинки	
молодости.	 Вот	 она	 со	 Степаном	 сидит	
над	рекой	Мезенкой,	грызёт	травинку,	он	
улыбается	ей,	да	так	нежно.	Свадьбу	свою	
вспомнила.	Семнадцатилетняя,	ладнень-
кая,	в	сатиновом	платьице,	вышла	невес-
та	в	круг	и	давай	плясать	с	притопом	под	
гармонь.		

-	Какой	 будет	прок	 от	такой	 в	 хозя-
йстве,	мелковата,	да	и	родит	ли?	-	сказа-
ла	свекровь,	увидев	избранницу	сына.

	Не	угадала	она.	Соня	оказалась	трудо-
любивой	и	выносливой.	В	поле,	в	огороде	
работала	наравне	со	всеми,	не	угонишься	
за	 ней,	 много	 трудодней	 зарабатывала,	
ударницей	была.	Дом	стали	строить,	она	
первая	помощница	Степану	-	подать,	при-
нести.	Жили	душа	в	душу.	Через	год	роди-
ла	Соня	дочку	Машу.	Было	девочке	четы-
ре	 года,	 когда	 началась	 война.	 Степана	
призвали	в	первые	же	дни.	

Вспомнив	проводы	его	на	фронт,	баба	
Соня	 перекрестилась,	 вытерла	 платоч-
ком	слёзы:

-	 Соколик	 мой	 родимый,	 уж	 как	 я	 по	
тебе	 горевала,	 сколько	 слёз	 пролила!	
Царствие	тебе	небесное	и	вечный	покой!	
Скоро	свидимся,	погоди	маленько!	

Её	мысли	прервала	Мария.	Оказыва-
ется,	 она	 сбегала	 за	 местным	 фельдше-
ром,	 что	 лечил,	 почитай,	 всё	 село.	 Он	
послушал	 старушку,	 измерил	 давление,	
даже	градусник	поставил,	 -	всё	в	норме.	
Перед	 уходом,	 отведя	Марию	в	 сторону,	
тихо	сказал:	

-	 Видимо,	 истощился	 жизненный	
ресурс	-	возраст!	Это	не	доказано	наукой,	
но	 кажется,	 старики	 чувствуют,	 когда	
уйдут.	Крепись	и	готовься	потихоньку.

В	 субботу	 Мария	 искупала	 мать	 в	

бане,	обрядила	во	всё	чистое	и	уложила	
на	кровать.		После	обеда	стали	съезжать-
ся	дети.	Приехал	Иван	из	Екатеринбурга,	
располневший	лысоватый	мужчина	с	сум-
кой	гостинцев.	Близнецы	Василий	и	Миха-
ил,	черноволосые,	носы	с	горбинкой,	при-
ехали	вместе	на	машине	из	Сысерти.	С	тре-
вогой	 глядели	 в	 глаза	 Марии,	 мол,	 как	
маманя?	 Тоня,	 красивая,	 раздобревшая,	
добралась	на	рейсовом	автобусе	из	Косу-
лино,	где	жила	с	семьёй.	Ближе	к	вечеру	
приехала	 из	 Больших	 Брусян	 Надежда,	
стройная,	 рыжеволосая,	 директор	
тамошней	 школы.	 С	 тревожными	 лица-
ми,	 сморкаясь	 в	 платки,	 утирая	 слёзы,	
они	входили	в	дом,	сразу	проходя	к	мате-
ри	-	маленькой	и	беспомощной	на	боль-
шой	постели,	целовали	её.	Держа	за	руку,	
спрашивали,	заглядывая	с	затаённой	над-
еждой	в	глаза:	

-	Маманя,	что	ты	удумала,	ещё	пожи-
вёшь,	ты	у	нас	сильная.	

-	Была,	да	вся	вышла,	-	вздыхала	баба	
Соня.	-	Отдыхайте,	завтра	поговорим,	не	
бойтесь,	до	обедни	не	помру.	

Дети	с	сомнением	отходили	от	мате-
ри,	 обсуждая	 насущные	 вопросы	 друг	 с	
другом.	Приехав	к	ней,	они	по	привычке	
взялись	 помогать	 по	 хозяйству.	 Всё	 в	

доме	их	детства	было	им	знакомое	и	род-
ное.	Михаил	с	Василием	рубили	дрова,	а	
Иван	складывал	их	под	навес.	Антонина	
кормила	 скотину,	 а	 Мария	 с	 Надеждой	
занялись	ужином.	Потом,	собравшись	за	
большим	 столом	 на	 кухне,	 дети	 бабы	
Сони	 разговаривали	 вполголоса,	 а	 она,	
уставившись	 в	 белый	 потолок,	 как	 на	
экране,	увидела	свою	жизнь.	

…Тяжко	пришлось	в	войну,	холодно	и	
голодно.	 Весной	 выковыривала	 в	 поле	
промёрзлые	 чёрные	 картофелины,	
оставшиеся	с	осени,	тёрла	их	и	делала	дра-
ники.	Запас	картошки	в	погребе	берегла.	
В	мае	посадила	почти	одними	глазками,	
не	 могла	 большего	 себе	 позволить,	 как	
чувствовала,	 что	 война	 затянется,	 и	
горюшка	ещё	хлебнут.	Крапиву	собирала,	
щавель	 -	 всё	 шло	 в	 пищу.	 Ребятишкам	
перешивала	 из	 своего,	 когда	 через	 год	
после	начала	войны	получила	похоронку	
на	Степана,	то	и	из	его	вещей	тоже.	К	кон-
цу	 войны	 Соня	 купила	 козу.	 Достала	 из	
сундука	 мужнин	 бостоновый	 костюм	 и	
своё	 выходное	 крепдешиновое	 платье.	
Всплакнув	над	ними,	прибавила	серебря-
ные	серёжки	с	бирюзой	и	картину	с	лебе-
дями.	 Отдала	 это	 богатство	 за	молодую	
козочку.	Теперь	у	её	детишек	было	моло-
ко!	 Через	месяц	 -	 бледненькие	 и	 худые,	

они	повеселели,	румянец	на	щёчках	поя-
вился.	

Да,	 намаялась	 она	 одна	 с	 детьми.	
Васятка	 заболел	ветрянкой	и	 всех	 зара-
зил.	И	смех,	и	грех,	полный	дом	истыкан-
ных	 зелёнкой	 «лягушат».	 За	 всех	 душа	
болела:	и	когда	Ваня	в	лесу	заблудился	-	
искали	 всем	 селом,	 и	 когда	 Тоня	 чуть	 в	
речке	 не	 утонула,	 и	 когда	 Мишу	 после	
аппендицита	в	больничке	еле	выходили.	
Вспомнилось,	 как	 кончилась	 война,	 да	
вернулись	 фронтовики,	 стали	 её	 маль-
чишки	 поругиваться	 матом,	 курить	
махорку	 втихаря	 за	 сараями.	 Пришлось	
проявить	 характер.	 Зазвала	 обманом	
Ваню,	Ваську	да	Мишу	в	баню,	будто	под-
собить	надо,	заперла	изнутри	и	накорми-
ла	 едким	 самосадом.	Орали,	 отплёвыва-
лись,	но	с	тех	пор	не	курили.	

Шли	годы,	дети	росли.	К	Соне	свата-
лись	достойные	мужчины,	да	как	детям	
скажешь?	Как-то	начала	разговор,	а	они	в	
один	голос:	

-	Зачем	мужик	в	доме?	Мы	помогаем	во	
всём,	нам	и	так	хорошо.	

Как	 поведаешь	 им,	 что	 сил	 уже	 нет	
тащить	 всё	 на	 своих	 плечах	 и	 хочется	
спрятаться	 за	 спину	 сильного	человека,	
когда	плохо?	Но	тут	же	посещали	и	другие	

мысли:	 вдруг	 обижать	 начнёт	 ребяти-
шек,	ну	его	к	бесу!

Когда	 дети	 подросли,	 забот	 да	 пере-
живаний	 прибавилось.	 Сначала	 маль-
чишки	 один	 за	 другим	 в	 армию	 пошли,	
провожала,	вспомнив	войну,	плакала.	Сла-
ва	 Богу,	 вернулись	 живые,	 окрепшие.	 А	
потом	Надюшка	маялась	от	неразделён-
ной	любви,	её	утешала:

-	Не	 горюй,	 дочка,	 всё	 перемелется	 -	
мука	будет!

Воспитала	баба	Соня	своих	детей	дос-
тойными	людьми,	гордилась	ими.	Парни	
женились,	девчата	вышли	замуж	и	разле-
телись	из	родного	гнезда.	Одна	Мария	не	
устроила	 свою	 судьбу,	 при	матери	 оста-
лась.	

Уснула	старушка	под	свои	воспомина-
ния	и	под	тихий	разговор	детей	на	кухне.	

Наутро	все	собрались	вокруг	матери.	
Обведя	 детей	 пристальным	 взглядом,	
как	бы	решаясь	на	что-то,	баба	Соня	заго-
ворила:	

-	Простите	меня	ради	Бога,	коль	чего	
не	так,	ребята.	Говорю,	чтоб	не	осталось	
злобы	 или	 обиды	 какой.	 Живите	 между	
собой	дружно,	помогайте,	если	чего.	Я-то	
уж	скоро	помру.	

Дети,	возмутившись	её	словами,	зама-
хали	руками,	но	мать	остановила	их:	

-	 Хотите,	 не	 хотите,	 а	 как	 Господь	
решит,	так	и	будет.

Переводя	взгляд	с	одного	на	другого,	
баба	Соня	начала	свой	рассказ:	

-	 С	 полгода,	 как	 шла	 война,	 зима	 уж	
была.	Мы	с	Машкой	на	печи	в	избе	сидели,	
когда	в	дверь	постучали.	Пошла,	глянула:	
ребёнок	 лежит	 на	 крыльце	 и	 орёт,	 а	
рядом	 никого	 нет.	 На	 улице	 мороз,	 я	 и	
занесла	его	в	дом.	Голодный,	посинел	весь.	
Хлебушко	 завернула	 в	 тряпочку,	 тёплой	
водички	дала,	уснул	малец.	Мать	так	и	не	
нашлась.	Назвали	мы	его	Ваней.	Смышлё-
ный	оказался.	А	зимой	сорок	второго	года	
иду	по	Мезенке,	а	у	магазина	сидит	девчон-
ка	лет	пяти,	как	Машка	моя,	а	где	мамка	-	
не	видно.	Я	с	ней	побыла	часа	два,	никто	
так	и	не	объявился.	Девчушка	продрогла,	
спрашиваю	её,	как	зовут	-	плачет.	После	
выяснилась	-	Тоня.	Умная	девочка,	добрая.	
А	уж	в	сорок	третьем	привезли	в	Мезен-
ское	 на	 полуторке	 детей.	 Говорили,	 что	
эвакуированные	 с	 какого-то	 детдома.	
Просили	 приютить,	 пожалеть	 сирот.	 А	
кто	возьмёт,	кормить-то	нечем.	Гляжу,	
сидят	 двое	 близнят,	 прижались	 друг	 к	
дружке,	годка	по	три	им	будет.	Глазищи	
огромные,	 плачут.	 Взяла	 я	 их	 -	 Васю	 да	
Мишу.	 Подумала,	 выдюжим	 как-нибудь.	
Дружные	 мальчишки	 оказались,	 везде	
вместе.	

Немного	 передохнув,	 баба	 Соня	 про-
должила:	

-	А	Надю-то	у	её	пьяной	матери	отби-
ла.	Запила	баба	с	горя,	что	мужик	погиб.	
Сама	по	притонам	таскалась	и	девчонку	
везде	 за	 собой.	 Потом	 мать	 её	 сгинула.	
Говорили,	что	померла	от	водки.	Не	сразу	
Надежда	 оттаяла	 душой,	 да	 время	
лечит.	

В	 комнате	 установилась	 звенящая	
тишина,	дети	бабы	Сони	сидели,	перегля-
дываясь,	 не	 зная,	 что	 и	 сказать,	 ещё	
осмысливая	услышанное.	

-	Всё,	идите,	я	устала,	немного	посплю,	
-	прекратила	разговор	баба	Соня.	

-	Маманя,	да	как	же	это?	Мы	же	не	зна-
ли!	-	в	один	голос	загомонили	все.	

-	Идите,	идите,	-	настаивала	мать.		
Казалось,	ей	было	неловко,	она	стес-

нялась	услышать	слова	благодарности	от	
детей,	 их	 недоумённые	 вопросы.	 Все	
вышли	 на	 кухню,	 стали	 обсуждать	 ска-
занное	 матерью,	 делиться	 своими	 впе-
чатлениями,	 припоминать	 то,	 что	 стёр-
лось	за	давностью	лет,	какие-то	подсказ-
ки	 памяти,	 ощущения.	 Не	 чувствовали	
они	себя	чужими,	тепло	и	уютно	было	им	
в	этом	доме,	и	детство	виделось	счастли-
вым.	А	если	за	жизнь	и	возникали	вопро-
сы,	то	мать	однозначно	всегда	пресекала	
их	словами:	

-	Все	мои,	родные,	как	один.	Не	дурите	
мне	голову,	займитесь	делом.	

На	колокольне	церкви	ударили	в	коло-
кол,	 призывая	 народ	 к	 обедне.	 Мария	
тихо,	на	цыпочках,	зашла	в	комнатку	мате-
ри,	 чтобы	 укрыть	 потеплее	 одеялом.	 Та	
лежала,	глядя	в	потолок	широко	откры-
тыми	глазами,	на	спокойном	лице	засты-
ла	счастливая	улыбка.	Преставилась…

Фото Игоря Малыгина

Фото Игоря Малыгина

ÃÍÅÇÄÎÃÍÅÇÄÎ
ãëóõàðÿãëóõàðÿ

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

Ìàìàíÿ
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Светлана	МАНЬКОВА,
специалист	Центра	«Забота»

Слова	приветствия	и	пожелание	
победы	пенсионерам	были	сказаны	
начальником	Управления	социаль-
ной	политики	Заречного	Екатери-
ной	 Ганеевой	 и	 директором	 Цен-
тра	Еленой	Сажаевой.

«Визитные	 карточки»	 и	 худо-
жественные	 номера,	 подготовлен-
ные	командами	(7	команд	по	5	чело-
век	в	каждой)	 	для	летнего	турис-
тического	слёта,	были	выше	всех	по-
хвал.	 Никого	 не	 оставили	 равно-
душными	 театральные	 выступле-
ния	 команд	 «Дамы	 и	 джентльме-
ны»	из	Заречного,	которые	высту-
пали	в	костюмах	карточных	дам	и	
королей;	 «Экстремалы-театралы»	
из	Белоярского,	разыгравшие	сцен-
ку	из	сказки	«Золотая	рыбка»,	«Выс-
шая	 лига»	 из	 Верхнего	 Дуброво,	
озвучившая	роли	сказочных	героев	
Лешего,	Бабы	Яги,	Кащея	Бессмер-
тного	и	Водяного.

Перед	сотрудниками	Центра	«За-
бота»	Белоярского	района»,	чьими	
силами	 были	 организованы	 дан-
ные	состязания,	стояла	задача	про-
вести	 весёлый	 праздничный	 тур-
нир,	и	поэтому	было	принято	реше-
ние	 отойди	 от	 прежних	 стереоти-
пов	проведения	такого	рода	состя-
заний	и	внести	волну	нового,	нео-
бычного	в	традиционные	соревно-
вания.	

Этапы	 туристического	 слёта	
представляли	собой	театр	и	назы-
вались,	 соответственно,	 театраль-
ными	терминами:	«Вешалка»,	«Суф-
лёр»,	«Фойе»	и	другие.	Нельзя	было	

без	смеха	смотреть	на	прохождение	
командами	 этапа	 «Упавшая	 звез-
да»,	где	зрители	забрасывали	поми-
дорами	неудачника-актёра	 за	 пло-
хую	игру.	Конечно,	помидоров	на	са-
мом	деле	не	было,	но	их	с	успехом	за-
менили	теннисные	шарики,	выкра-
шенные	 в	 красный	 цвет,	 которые	
спортсмены	старалась	забросить	в	
корзину,	привязанную	на	спину	по-
лзущего	на	четвереньках	члена	сво-
ей	команды.

Праздник	получился	на	славу.	В	
этот	день	сама	погода	благоволила	
соревнующимся,	небо	было	чистое	
и	голубое,	ярко	светило	солнце.	До	
самого	закрытия	слёта	играла	музы-
ка,	 звучали	 песни	 в	 исполнении	
Юрия	Зверева.	Перед	участниками	
летнего	туристического	слёта	и	зри-
телями	 с	 песней	 «Ночка	 луговая»	
выступили	 Варвара	 Захарцева	 и	
Анастасия	Бойко,	ученицы	6	клас-
са	 зареченской	школы	№1.	Вирту-
озную	езду	на	велосипеде	продемо-
нстрировал	Василий	Сединкин	из	
байкерского	клуба	«	Trial	Brothers».

Участники	соревнования	и	гос-
ти	 слёта	 с	 удовольствием	 поели	
вкусную	горячую	гречневую	кашу,	 	
приготовленную	для	них	поварами	
столовой	БАЭС.

Прийти	к	победе	команды	 ста-
рались	изо	всех	сил.	По	количеству	
набранных	баллов	первое	место	за-
няла	команда	«Золотой	ключик»	из	
Заречного.	Второе	место	заслужен-
но	 досталось	 команде	 «Экстрема-
лы-театралы»,	третье	место	завое-
вала	команда	«Радужная	жизнь»	из	
Большебрусянского.	Все	участники	
спортивных	 состязаний	 были	 на-

граждены	памятными	подарками.
Хочется	 пожелать	 всем	 турис-

там	в	дальнейшем	и	спортивных,	и	
творческих	успехов.	Ведь	путь	к	дол-
голетию	-	это	образ	жизни,	который	
закладывает	 фундамент	 хорошего	
самочувствия,	 укрепляет	 защит-
ные	силы	организма	и	раскрывает	
его	потенциальные	возможности.

-	В	этом	году	организаторы	тур-
слёта	удивительным	образом	смог-
ли	 связать	две,	 казалось	бы,	никак	
не	пересекающиеся	друг	с	другом	те-
мы	 	театр	и	туризм,	 	поделилась	
мнением	участница	слёта	из	коман-
ды	 «Дамы	и	 джентльмены»	Ольга	
Захарцева.	 -	Как	 это	 им	 удалось	 -	
просто	удивительно!	 	Нам,	пенсио-
нерам,	 дали	 возможность	 проя-
вить	не	только	свои	спортивные	на-
выки,	 но	 и	 творческие	 возможнос-
ти.	Все	участники,	играя,	с	энтузи-
азмом	проходили	довольно	сложные	
этапы.	Игровая	форма	спортивных	
состязаний	очень	понравилась	всем	
пенсионерам.	Кроме	того,	мы	с	удов-
ольствием	готовились	к	этому	слё-
ту	-	шили	костюмы,	готовили	при-
ветствие	и	выступление	команды,	
соответствующие	 заявленной	те-
ме.

Всё	прошло	очень	интересно,	мес-
то	для	слёта	выбрано	очень	удачно	
-	 огромные	 сосны,	 богатая	 расти-
тельность.	На	одном	из	этапов	учас-
тники	 должны	 были	 за	 короткий	
срок	собрать	как	можно	больше	це-
лебных	трав.	За	5	минут	мы	нашли	
23	наименования!	Да	и	с	погодой	нам	
повезло.	В	общем,	замечательное	ме-
роприятие,	побольше	бы	таких	для	
нас,	пенсионеров!

Татьяна	ГОРОХОВА

Ветеранов	труда	
в	Заречном	стало	
больше

13	июня	в	конференц-зале	администрации	Гла-

ва	Андрей	Захарцев	вручил	удостоверения	«Вете-

ран	труда»	Вере	Акуловой,	Николаю	Корнильце-

ву,	Дмитрию	Киселёву,	Василию	Муравьёву,	Сер-

гею	Некрасову	и	Олегу	Панфилову.	Такое	звание	

присваивают	 при	 наличии	 двух	 составляющих:	

стаж	у	женщин	должен	быть	не	менее	20	лет,	у	муж-

чин	 	не	менее	25,	наличие	ведомственных	наград.	

Это	почётное	звание	даёт	награждённым	право	на	

50%-ную	льготу	на	оплату	услуг	ЖКХ,	оплату	теле-

фона	и	антенны,	бесплатный	проезд	по	Свердлов-

ской	области	и	бесплатное	протезирование	в	мес-

тной	поликлинике.
Глава	города	поблагодарил	новоиспечённых	ве-

теранов	труда	за	многолетний	труд	и	вручил	памят-

ки,	 рассказывающие	 о	 мерах	 социальной	 поддер-

жки.

Творческие	
пенсионеры	Заречного

В	 творческом	 объединении	 «Любава»	 собра-

лись	умелицы	и	мастерицы	Заречного,	которые	в	

свободное	время	создают	невероятно	красивые	под-

елки	из	ткани,	шерсти,	бумаги.	Наряду	с	молодыми	

женщинами	немало	в	«Любаве»	и	пенсионеров.
-	Валентина	Согрина	уже	во	второй	раз	пред-

ставляла	 своих	 удивительных	 кукол-перевёрты-

шей	на	фестивалях	атомных	городов.	Валентина	

Исакова	для	своих	необычных	кукол	не	только	сама	

шьёт	одежду,	но	и	красит	ткани	для	неё	в	технике	

«батик».	Каждое	её	творение	-	это	готовый	образ,	

со	 своим	настроением,	 которое	передаётся	и	 зри-

телям,	-	рассказала	руководитель	объединения	мас-

теров	Любовь	Телегина.	-	Полина	Голодова	всегда	

желанный	гость	на	городских	выставках	народного	

творчества.	Её	картины	из	нетрадиционного	мате-

риала	-	рыбьих	костей,	птичьих	перьев	-	всегда	по-

льзуются	успехом	и	вызывают	восторг	зрителей.

Почтим	память	
Минутой	молчания….
Светлана	САФРОШКИНА,
председатель	совета	ветеранов	БЗСК

22	июня	в	России	памятная	дата.	Согласно	Указу	

Президента,	с	1996	года	это	День	памяти	и	скорби.	

По	всей	стране	возлагаются	цветы	и	венки	к	памят-

никам	 жертв	 Великой	 Отечественной	 войны.	

Общественная	организация	«Ветеран»	чтит	и	про-

должает	эти	традиции.	Так,	в	Горсовете	заранее	ве-

дётся	подготовка	во	всех	подразделениях	ветеран-

ских	групп.	Ведь	фронтовиков	становится	всё	мень-

ше.	Это	печально.
Мы,	их	дети,	уже	сами	ветераны,	стараемся	по-

здравить	участников	войны,	принимаем	участие	в	

торжественных	мероприятиях	и	в	День	Победы,	и	в	

День	скорби.	Это	важно	и	для	старшего	поколения,	

и	для	молодых:	чтобы	знали,	чтобы	помнили.	Уви-

дела	недавно	на	местном	ТВ	многих	наших	ветера-

нов,	своего	отца,	ещё	живого	на	тот	момент.	Кава-

лер	 двух	 орденов	 Боевого	 Красного	 Знамени,	 он	

имел	множество	медалей.	Гордился	наградами	Ро-

дины,	много	рассказывал	о	войне	Вятченников	Ни-

колай	Петрович.	Сейчас	горько	осознавать,	что	не	

все	и	не	всегда	выслушивали	их.	Теперешние	дети	и	

внуки	ветеранов,	будьте	внимательны	и	милосер-

дны	к	отцам	и	дедам.	Они	это	заслужили.
22	июня	1941	года	началась	война,	которая	кос-

нулась	всех	жителей	нашей	страны.	Возложим	цве-

ты	к	Вечному	огню,	почтим	память	воинов	минутой	

молчания.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Валентина	КАРПОВА,
председатель	совета	ветеранов	
образования

Совет	ветеранов	первичной	ве-
теранской	 организации	 образова-
ния	 решил	 порадовать	 своих	 кол-
лег	к	празднику	-	Дню	России.	Более	
20	дней	ветераны		учителя	собира-
ли	вещи,	которые	по	тем	или	иным	
причинам	оказались	им	не	нужны.	
Все	 вещи	были	чистые,	 аккуратно	
выглаженные,	много	было	и	совсем	
новой	одежды.	А	обуви	сколько	при-

несли!	 Сапоги,	 босоножки,	 туфли,	
шлёпки,	тапочки…	Кто-то	поделил-
ся	кухонной	посудой,	кто-то	-	поло-
тенцами,	 некоторые	 принесли	 да-
же	детские	вещи,	которые	остались	
от	внуков.

Но	 вот	 все	 вещи	 собраны,	 мы	
пригласили	 своих	 коллег	 выбрать	
то,	что	им	необходимо.	В	течение	не-
дели	 приходили	 учителя-ветера-
ны,	выбирали.	Никто	не	остался	без	
подарка!	 Приятно	 было	 смотреть	
на	их	улыбающиеся	лица.	Такую	ак-

цию	 мы	 проводим	 уже	 в	 седьмой	
раз,	и	снова	убеждаемся	в	том,	как	
приятно	 делать	 добро	 для	 других	
людей!

От	души	хочется	поблагодарить	
Людмилу	 Черных,	 Тамару	 Гре-
бенькову,	Лидию	Пархоменко,	Ни-
ну	Фомину,	Галину	Ярукову,	Тать-
яну	Добрынину,	Тамару	Шангину,	
Зинаиду	 Гриценко,	 Ольгу	 Захар-
цеву,	 Марину	 Овчинникову.	 Все	
они	делают	хорошие	дела.	Спасибо	
вам	за	это!

Òåàòðàëüíûé òóðèçì
11 июня на базе социально-реабилитационного отделения «Забота» Белоярского района по 
традиции прошёл летний туристический слёт для граждан пожилого возраста. В 
соревнованиях приняли участие команды из города Заречного, посёлков Верхнее Дуброво, 
Совхозный и Белоярский, сёл Большебрусянское и Бруснятское.

Фото	Владимира	Захарцева

Ïðèíîñèì ðàäîñòü ëþäÿì!
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Головырских	Эмму	Михайловну
Хамитова	Петра	Ивановича

с	юбилеем!
Лобанову	Людмилу	Сергеевну

Кудрявцева	Анатолия	
Геннадьевича

Полуяхтову	Нину	Фёдоровну
Расковалова	Андрея	
Владимировича
с	днём	рождения!

Пускай	душа	не	знает	холода,
Как	ясный	день,	как	сад	в	цвету,

Пусть	будет	сердце	вечно	молодо,
Добром	встречая	доброту!

ОО	«Ветеран»

Головырских	Эмму	Михайловну
Киселёву	Тину	Ивановну

с	юбилеем!
Помыткина	Леонида	
Александровича

Фомина	Владимира	Степановича
с	днём	рождения!

Пусть	будет	на	душе	всегда	светло,
И	каждый	день	приносит	счастье	и	

Здоровье,
Чтоб	замечать	вокруг	себя	добро

И	убеждаться	снова:	жизнь	
прекрасна!

Совет	ветеранов	
микрорайона

Теплых	Марию	Михайловну
с	юбилеем!

Ларионову	Галину	Аркадьевну
Пономарёву	Ираиду	Фёдоровну

с	днём	рождения!
Пусть	лицо	ваше	счастьем	сияет,

Расцветают	в	улыбке	глаза.
Мы	дружно	вас	поздравляем
И	здоровья	желаем	всегда!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Полуяхтову	Нину	Фёдоровну
с	юбилеем!

Желаем	здоровья,	желаем	успехов,
Чтоб	слёзы	блестели	только	от

Смеха,
Чтоб	счастье	и	радость	в	улыбке

Светились,
Чтоб	все	пожелания	осуществились!

Совет	ветеранов	ОРСа

Головырских	Эмму	Михайловну
с	днём	рождения!

С	днём	рожденья,	дорогая,
Прими	сердечные	слова,

Чтоб	от	наших	пожеланий
Твоя	кружилась	голова!

Валентина	Карпова

Смирнову	Валентину	
Владимировну
с	юбилеем!

Хорькову	Светлану	Павловну
Тихонову	Иру	Сайфетдиновну
Марфину	Зинаиду	Васильевну
Редневу	Надежду	Ивановну
Брусиловскую	Нину	Юрьевну

с	днём	рождения!
Чтоб	жизнь	была	всё	интереснее,

Ярче	и	полнее	с	каждым	днём!
Необыкновенное	везение

Пусть	всегда	сопутствует	во	всём!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Колосову	Людмилу	Александровну
с	юбилеем!

Комухину	Ольгу	Геннадьевну
Белоногову	Надежду	Алексеевну
Купцову	Марию	Михайловну

с	днём	рождения!
Желаем,	чтоб	всегда	везло	по	жизни,

И	не	летели	быстро	так	года,
Чтоб	голова	от	горя	не	седела
И	сердце	не	старело	никогда!

Совет	ветеранов	обувной	фабрики

Устинову	Марфу	Афанасьевну
Попову	Наталью	Николаевну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	во	всём	успехов,
Здоровья,	доброты	и	тепла,
Чтоб	жизнь	спокойной	рекою
В	любимых	берегах	текла!

Совет	ветеранов	БГЭ

Нейн	Нину	Августовну
с	днём	рождения!

Чтоб	Вам	всего	хватало	в	жизни:
Любви,	вниманья	и	тепла.

Пускай	здоровье	не	подводит,
Хватает	сил	на	все	дела!

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Бадьину	Валентину	Николаевну
с	днём	рождения!

Что	пожелать	тебе?	Богатства!	
Удачи!

От	жизни	каждый	хочет	своего…
А	мы	тебе	желаем	просто	счастья,
Пусть	будет	понемногу,	но	всего!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Петренко	Людмилу	Романовну
Соснина	Павла	Александровича
Хамитова	Петра	Ивановича

с	юбилеем!
Соснину	Надежду	Николаевну
Игумнову	Альбину	Николаевну

Осинцеву	Зою	Павловну
Сорокину	Веру	Витальевну
Каргалову	Галину	Ивановну

Ямтиеву	Тоню	Янишну
Трохимчук	Александру	

Владимировну
Меньшикову	Галину	

Александровну
с	днём	рождения!

Счастья,	крепкого	здоровья
И	больших	удач	во	всём!
Жить	насыщенно	и	ярко,
Планов,	бодрости	и	сил!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Иващенко	Владимира	
Степановича
с	юбилеем!

Ряпосову	Валентину	
Александровну

Жигалову	Татьяну	Анатольевну
с	днём	рождения!

Мы	вам	желаем	в	день	рождения
Улыбок,	радостных	хлопот,
Здоровья,	счастья	и	веселья
Сегодня,	завтра,	круглый	год!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Праздник	для	детей
21	 июня	 в	 11.00	 -	 игровая	 программа	
«Праздник	 детства».	 Дети	 от	 2	 до	 4	 лет.	
Малый	зал	ТЮЗа.	

К	Дню	памяти	и	скорби…
21	июня	в	22.00	-	акция	«Свеча	памяти».	
Сбор	участников	на	бульваре	Алещенкова	
у	большой	ротонды.	Шествие	до	площади	
Победы,	возложение	цветов,	минута	мол-
чания.
22	июня	в	10.00	 	городское	мероприятие	
«Нам	помнить	и	жить»,	сквер	Победы. (По	
данным	информационно-аналитического	
отдела	администрации).
22	июня	в	10.00	-	городской	митинг	«Они	
сражались	за	Родину»,	посвящённый	Дню	

памяти	и	скорби.	Аллея	Славы.	 	 (По	дан-

ным	ДК	«Ровесник»).

22	 июня	 в	 12.00	 -	 сирены	 в	 память	 о	

погибших	в	Великой	Отечественной	вой-

не.

Парад	свадебных	
нарядов
6	июля	-	парад	свадебных	нарядов	в	День	

молодёжи.	Приглашаются	участники.	Заяв-

ки	 принимаются	 по	 тел.: 	 7-24-52,	

89126091400.

Детский	карнавал	
приглашаем	участников!
20	июля	в	10.00	-	детский	карнавал.	Приг-

лашаются	 участники	 для	 шествия	 в	

колонне	-	команды	не	менее	20	человек	от	

6	до	14	лет,	красочно	оформленные	коляс-

ки,	 самокаты	 и	 электромобили.	 Заявки	

принимаются	 по	 тел.:	 3-15-30,	 8-953-

8214897.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Выражаем	огромную	благодарность	вла-

делице	 кафе	 «Пельмени	 Сметаныч»	 (авто-

вокзал)	Мироновой	Алёне	Алексеевне	 за	

обслуживание	вечера	для	участников	хора	

«Ветеран»	в	честь	закрытия	сезона.

Спасибо	Вам	за	уют,	богатое	меню,	чисто-

ту,	за	приятное	общение	с	обслуживающим	

персоналом	и	музыкальное	оформление	от	

Елены!	Вечер	пролетел	весело	и	незаметно!	

Здоровья	 всем,	 процветания	 и	 семейного	
благополучия!

Гриценко	З.Г.	
*****************************************

От	всей	души	благодарю	водителя	такси	
Сергея	Юрьевича	Шишменцева		за	его	бла-
городный	поступок,	совершённый	19	июня.

Раиса	Григорьевна	Кузнецова,
благодарная	пассажирка

Татьяна	ГОРОХОВА

В	 «Бюро	 находок»	 принимаются	
вещи,	 которые	 зареченцы	 нашли	 на	
улице	и	 принесли	 в	нашу	редакцию.	
Мы	 публикуем	 фото	 находок	 в	 бли-
жайшем	выпуске	газеты.	Потерянные	
вещи	 хранятся	 у	 нас	 в	 течение	 2-х	
месяцев.	Сейчас	в	Бюро	ждут	хозяев:	
пульт	 от	 автосигнализации;	 крестик	

белого	 цвета	 на	 белом	 шнурке;	 два	
автомобильных	 ключа	 на	 колечке;	
жилет	сигнальный	для	автомобилис-
тов	найден	у	дома	№15	на	ул.Курчато-
ва.	Если	вы	узнали	свою	потерю,	при-
ходите	 в	 редакцию	 по	 адресу:	
ул.Алещенкова,	1,	вход	со	стороны	ули-
цы,	звоните	по	будням	с	10.00	до	17.00	
по	телефону:	7-25-95.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
13	июня	2019	г.	скон-

чалась	 участник	 Вели-
кой	Отечественной	вой-
ны

Брусницына
Антонина	

Максимовна.
Городской	 совет 	

ветеранов	 выражает	
соболезнование	 род-
ным	 и	 близким,	 разде-
ляя	боль	и	горечь	утраты.

Антонина	 Максимовна	 родилась	 17	
августа	1924	года	в	с.	Бруснятское	Белояр-
ского	района.	В	январе	1943	г.	после	окон-
чания	курсов	медсестёр	18-летней	девуш-
кой	добровольцем	пошла	на	фронт	вслед	
за	тремя	своими	братьями.	Прошла	боль-
шой	боевой	путь:	Сталинградский	фронт,	
Карельский	 (Ленинградский),	 Украин-
ский	и	Белорусский.	Во	время	одной	из	бес-
численных	 бомбёжек	 Антонина	 Макси-
мовна	получила	контузию.	За	мужество	и	
героизм	была	удостоена	высшей	солдат-
ской	награды	 -	награждена	медалью	«За	
отвагу».	Демобилизовалась	в	августе	1945	
года.

После	войны	вернулась	в	родную	Бело-
ярку.	 Работала	 в	 прокуратуре,	 районном	
отделе	народного	образования,	в	Белояр-
ском	районном	узле	связи.	Выйдя	на	пен-
сию,	занималась	общественными	делами.	
Вела	 большую	 военно-патриотическую	
работу	среди	молодёжи	призывного	воз-
раста	и	школьников.

За	 активную	общественную	работу	и	
заслуги	 перед	 городом	 имя	 Антонины	
Максимовны	 Брусницыной	 внесено	 в	
книгу	 Почёта	 ветеранской	 организации	

городского	округа	Заречный,	ей	присвое-
но	 звание	 «Почётный	 ветеран».	 Светлая	

память	 об	 Антонине	 Максимовне	
Брусницыной	 навсегда	 останется	 в	
наших	сердцах…

А.Н.Степанов,
председатель	ОО	«Ветеран»

*****************	
Выражаем	 огромную	 благодар-

ность	 мэру	 города	 Захарцеву	 А.В.,	
Степанову	 А.Н.,	 председателю	 ОО	
«Ветеран»,	 всем	 родственникам,	
друзьям	и	близким	за	организацию	и	
проведение	 похорон	 ветерана	 ВОВ	

Брусницыной	Антонины	Максимовны.
Семья	Брусницыных

15	 июня	 2019	 г.	 на	 64-м	 году	 жизни	
после	 продолжительной	 болезни	 скон-
чался	 ветеран	 МВД	 России,	 бывший	
заместитель	 начальника	 по	 тыловому	
обеспечению	 ОВД	 г.Заречный,	 майор	
милиции	в	отставке

Дацук	Александр	Павлович.
Александр	Павлович	проходил	службу	

в	 пожарной	 части,	 затем	 в	 отделе	мили-
ции,	награждён	за	добросовестную	служ-
бу	многочисленными	наградами.

За	 период	 службы	 зарекомендовал	
себя	грамотным	сотрудником,	настоящим	
профессионалом	своего	дела,	снискал	ува-
жение	среди	личного	состава	и	населения	
города.

Совет	ветеранов,	руководство,	личный	
состав	МО	МВД	России	«Заречный»	выра-
жают	искренние	соболезнования	родным	
и	близким	в	связи	с	безвременной	кончи-
ной	Дацука	Александра	Павловича.

Светлая	память	об	Александре	Павло-
виче	 навсегда	 сохранится	 в	 наших	 сер-
дцах…

Совет	ветеранов	МВД

Благодарим
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.45, 02.30, 03.05 "Ìîäíûé 

ïðèãîâîð" (6+)

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ 

ïîêàæåò" (16+)

15.15, 04.10 "Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!" (16+)

16.00, 03.25 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" 

(16+)

23.30 "Ïîçíåð" (16+)

00.30 Ò/ñ "Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ" 

(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 "Âåäüìà" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (16+)

06.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâàíèé. 
Ãàëîïîì ïî Àìåðèêå". Äîê.ïðîåêò (12+)
06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ 
ñîáèðàòü êàìíè". Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" (16+)
10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" (16+)
11.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" (16+)
12.05, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 
(16+)
14.00, 21.55 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. 
Íà õàéïå" (16+)
16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
17.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Îð¸ë è ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû. Íà õàéïå" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè 
äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
23.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
00.00 "Àôåðèñòû â ñåòÿõ" (16+)
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
01.30 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)
03.05 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)
04.40 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Êîðîëåâà 

êðàñîòû" (16+)

07.40, 05.15 "Ïî 

äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.40 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 04.25 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 02.50 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.40, 00.50 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

15.00 Õ/ô "Ðàäóãà â 

íåáå" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ó ïðîøëîãî 

â äîëãó!" (16+)

22.55 Ò/ñ "Äûøè ñî 

ìíîé. Ñ÷àñòüå 

âçàéìû" (16+)

06.05 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ëüâèíàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
08.15 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ" (12+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 23.55 ÕÕ âåê. "Õîêêåé Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà"
12.15 Þáèëåé Òàòüÿíû Íàçàðåíêî. Ýïèçîäû
12.55 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Âèäåîìàãíèòîôîí Ïîíÿòîâà"
13.10 Ä/ñ "Ìå÷òû î áóäóùåì"
14.05 "Ëèíèÿ æèçíè. Æàííà Áè÷åâñêàÿ"
15.10 "Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä"
15.40, 02.30 Ä/ô "Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç"
16.10 Õ/ô "Öûãàí" (16+)
17.55, 00.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ
18.40 Èñêàòåëè. "Ñëåä Îäèãèòðèè"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 Ä/ô "Íîâûå îòêðûòèÿ â ãðîáíèöå Òóòàíõàìîíà"
21.00 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.15 "Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî 
ñíà"
21.30 Õ/ô "Ìîÿ ñóäüáà" (0+)
22.50 "Ìîñò íàä áåçäíîé. Äèåãî Âåëàñêåñ. "Ìåíèíû"
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
01.45 Èíîñòðàííîå äåëî. "Íàêàíóíå I ìèðîâîé âîéíû”

05.10, 03.35 Ò/ñ "Àäâîêàò" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.25 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.10 "ÄÍÊ" (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ñìåð÷" (16+)

00.15 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

00.25 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

03.05 "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" 

(16+)

05.00, 09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (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+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Âîçäóøíàÿ òþðüìà" 

(16+)

22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Óæàñû "Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû" 

(ÑØÀ - Êàíàäà) (16+)

02.15 Õ/ô "Æåðòâà êðàñîòû" (16+)

04.30 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.30, 15.15, 18.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" 
(6+)
06.55, 11.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.45 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ïðîñòî Ñàøà" (12+)
10.15 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
11.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
12.10 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)
12.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
13.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò êîìïîçèòîðà Îëåãà Èâàíîâà â 
Êðåìëå (12+)
15.20 Ä/ô "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ. Àâàðû. Êëàä íåèçâåñòíîãî 
âîæäÿ" (12+)
16.05 Ä/ô "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ. Áîëãàðû. Äâå ñóäüáû îäíîãî 
íàðîäà" (12+)
16.50 Ä/ô "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ. Ãóííû. Òàéíà âîëíèêîâñêîãî 
âñàäíèêà" (12+)
17.35 Ä/ô "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ. Õàçàðû. Ïî ñëåäó ïèñåì 
öàðÿ Èîñèôà" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

06.00 "Åðàëàø"

06.45, 03.30 Ì/ô "Íîðì è 

íåñîêðóøèìûå" (6+)

08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.15, 04.50 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" 

(16+)

13.25 Ì/ô "Ãàäêèé ßì3" (6+)

15.10 Õ/ô "Îäèíîêèé ðåéíäæåð" 

(12+)

18.10 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. È 

âñïûõíåò ïëàìÿ" (12+)

23.55 Õ/ô "Æèâîå" (18+)

01.50 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

02.40 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)

05.15 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 22.05 Íîâîñòè

09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

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

14.05, 03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê 

Àìåðèêè. Live" (12+)

14.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êàòàð - Àðãåíòèíà 

(0+)

16.40 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ - 

Ðîññèÿ (0+)

19.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé 

(0+)

21.45 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)

22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà 

ïðîòèâ Ýíäè Ðóèñà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà 

ïî âåðñèÿì WBA, WBO è IBF â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå 

(16+)

00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîëüøîé áîêñ. 

Èñòîðèÿ âåëèêèõ ïîðàæåíèé" (16+)

01.45 Õ/ô "Íåîñïîðèìûé 4" (16+)

03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ×èëè - Óðóãâàé (0+)

05.55 Õ/ô "Ðîêêè Ìàð÷èàíî" (16+)

07.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äîïëûòü äî Òîêèî" 

(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, 17.00 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó" (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00 Ò/ñ "Íî÷íîé 

àäìèíèñòðàòîð" (16+)

03.00, 03.45, 04.15 Ò/ñ 

"Ïîìíèòü âñå" (16+)

05.00 "Òàéíûå çíàêè. 

Øêîëà äèâåðñàíòîâ" 

(12+)

06.00 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè 

äíÿ

08.15 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

"Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü" (16+)

18.35 Ä/ñ "Ñòàâêà. Êàòàñòðîôà" (12+)

19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïîæàð â 

ãîñòèíèöå "Ðîññèÿ" (12+)

20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Àëåêñàíäðà 

Êîëëîíòàé. Âàëüêèðèÿ ðåâîëþöèè" 

(12+)

21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Íèêîëà 

Òåñëà. Ãåíèé èëè ìèñòèôèêàòîð?" 

(12+)

22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Îñòðîâ 

Äàìàíñêèé. Îñòàíîâèòü âðàãà" (12+)

22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Êèî. Òàéíû 

çíàìåíèòûõ âîëøåáíèêîâ" (12+)

23.40 Ò/ñ "Âèêèíã 2" (16+)

03.00 Õ/ô "Ñîøåäøèå ñ íåáåñ" (12+)

04.20 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà ðèñêà" (12+)

05.25 Ä/ô "Êàëàøíèêîâ" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.15 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 

09.40 Õ/ô "Ïðèâåò îò 

"Êàòþøè" (16+)

10.30, 11.25, 11.50, 

12.40, 13.40, 14.35, 

15.25, 15.55, 16.55, 

17.45, 18.40, 19.35 Ò/ñ 

"×óæîé ðàéîí 3" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 00.20, 02.25 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ 

"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(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, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

Стр. 11
(12+)

В ближайшее время вы будете слишком чувствительны. 
Любое невнимание к вашей персоне будет воспринято как 
обида. Пересмотрите свое отношение к окружающим. 

Постарайтесь уделить время любой творческой деятельности: вам 
это пойдет на пользу.

Только трудолюбие и упорная работа позволят вам пере-
жить этот непростой период. Начальство на работе будет 

особенно придирчивым, да и домашние не преминут указать на ва-
ши недостатки. Держите себя в руках.

Вкладывать деньги куда-либо сейчас не рекомендуется: это 
слишком рискованно. А вот заводить знакомства - дружес-

кие или романтические - определенно стоит! Будьте приветливы и 
улыбчивы. Во второй половине недели вы почувствуете упадок сил. 
Пересмотрите свое питание.

Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте 
готовы дать отпор. А вот ругаться с домочадцами не стоит. 

Наоборот, попробуйте укрепить отношения с помощью милых пре-
зентов и тихих семейных вечеров.

Бытовые дела, накопившиеся за долгое время, лучше всего 
решить сейчас. Можно делать ремонт, совершать переезд, 
устраивать генеральную уборку. Заранее установите дове-

рительные отношения с детьми. Вскоре вам понадобится решить с 
ними некоторые вопросы.

Для вас пришло время преображений! Загляните в салон кра-
соты: пора что-то поменять во внешности. Если появятся но-

вые знакомые, не отвергайте их сразу. Легко идите на контакт. Уде-
лите внимание старшему поколению: у них есть проблемы, но они бо-
ятся вас тревожить.

Чтобы получить повышение по службе, вам придется нала-
дить отношения с начальством. Главное, чтобы они не пере-
росли в служебный роман! Не стоит сейчас откровенничать - 

даже с близкими друзьями. Окутайте себя завесой тайны: позже пой-
мете, зачем это было нужно.

Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с чувством, с тол-
ком, с расстановкой. В любовной сфере возможны неудачи и 
конфликты. Звезды сейчас не советуют тратить деньги по-

пусту. В скором времени вам пригодятся финансовые накопления.

Пришло время присмотреться к своему окружению. В нем 
есть люди, с которыми нужно вести себя осторожнее. Будь-

те внимательны к своему здоровью: сейчас возможно появление не-
ожиданных болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе 
ничего не будете успевать.

Летнее романтичное настроение вам обеспечено. Захочет-
ся любви, цветов и подарков... Одинокие Козероги именно 

сейчас могут закрутить новый роман. Самое время начать приво-
дить фигуру в порядок! На диеты лучше пока не садиться.

Вы не будете испытывать недостатка в деньгах в ближай-
шее время. Денежные поступления поднимут вам настрое-
ние. Ожидается также успех на рабочем месте. Главное, не 

зазнаться. В это время вас будут просить о помощи - не отказывайте. 
Выходные проведите активно.

На протяжении предстоящей недели на вашем пути не бу-
дет практически никаких препятствий. Но не расслабляй-

тесь. В самых неожиданных местах притаились подводные камни. 
Сохраняйте спокойствие в общении с деловыми партнерами и дер-
жите дистанцию с коллегами, особенно противоположного пола.

Гороскоп	на	неделю	с	24	по	30	июня	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

09.45, 02.30, 03.05 "Ìîäíûé 

ïðèãîâîð" (6+)

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ 

ïîêàæåò" (16+)

15.15, 04.10 "Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!" (16+)

16.00, 03.25 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.30 "Íà ñàìîì äåëå" 

(16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" 

(16+)

23.30 Ò/ñ "Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ" 

(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 "Âåäüìà" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (16+)

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 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

10.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

11.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" 

(16+)

12.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.10 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00, 21.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå 

ñâàäüáû" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

23.05 Õ/ô "Áåçóìíîå ñâèäàíèå" (16+)

00.45 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

02.50 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

04.55 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Êîðîëåâà 

êðàñîòû" (16+)

07.40, 05.25 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.40 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 04.35 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 02.55 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.45, 00.55 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

15.05 Õ/ô "Íàñòóïèò 

ðàññâåò" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ó ïðîøëîãî 

â äîëãó!" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äûøè ñî 

ìíîé. Ñ÷àñòüå âçàéìû" 

(16+)

06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ãèìíàçè÷åñêàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî. "Íàêàíóíå I ìèðîâîé âîéíû"
08.50, 21.30 Õ/ô "Ìîÿ ñóäüáà" (0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 23.55 ÕÕ âåê. "Íà ýñòðàäå Âëàäèìèð Âèíîêóð"
12.05 Ä/ô "Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå êóðãàíû â 
èçëó÷èíå ðåêè"
12.25 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïàðàøþò Êîòåëüíèêîâà"
13.25 "Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå íóæíà ëèøü òåìà..."
14.05 Ä/ô "Íîâûå îòêðûòèÿ â ãðîáíèöå Òóòàíõàìîíà"
15.10 "Ýðìèòàæ"
15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
16.25 Õ/ô "Öûãàí" (16+)
17.50, 00.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èðèíà Àðõèïîâà
18.40 Èñêàòåëè. "ßä äëÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 Ä/ô "Äåâóøêà èç Ýãòâåäà"
21.00 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.15 Ä/ô "Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è çåìëåé..."
22.50 "Ìîñò íàä áåçäíîé. Êàçèìèð Ìàëåâè÷"
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
01.35 Èíîñòðàííîå äåëî. "Îò Ãåíóè äî Ìþíõåíà”

05.10, 03.40 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 02.05 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ñìåð÷" (16+)

00.10 "Êðóòàÿ èñòîðèÿ" (12+)

01.05 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" 

(16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ñêàëà" (16+)

22.45 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñàìîëåò Ïðåçèäåíòà" 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 16.55 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

07.10, 11.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30, 10.50 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ìîëîêî" (12+)

09.55 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ìÿñî" (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

13.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

15.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 

(16+)

16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

02.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ. Íèæíèé Òàãèë". 1,2ñ (6+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Åðàëàø"
06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook" (16+)
10.00, 04.50 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" 
(16+)
13.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû" 
(16+)
15.45 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. È 
âñïûõíåò ïëàìÿ" (12+)
18.40 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. 
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà" (12+)
21.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. 
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà" (16+)
23.40 Õ/ô "Çàáèðàÿ æèçíè" 
(16+)
01.40 "Çâ¸çäû ðóëÿò" (16+)
02.35 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 
çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)
03.25 Õ/ô "Ëèççè Ìàãóàéåð" 
(0+)
05.10 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 22.25 Íîâîñòè

09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 01.00 Âñå íà 

Ìàò÷!

11.00 Õ/ô "Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè" (12+)

15.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ýêâàäîð - ßïîíèÿ 

(0+)

17.05 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)

18.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ×èëè - Óðóãâàé (0+)

21.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëåãêî ëè áûòü 

ðîññèéñêèì ëåãêîàòëåòîì?" (12+)

21.45 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì" 

(12+)

21.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)

23.00 Õ/ô "Äàðõýìñêèå áûêè" (16+)

01.30 Õ/ô "Ìîëîäàÿ êðîâü" (18+)

03.35 Ä/ô "Æàí-Êëîä Êèëëè. Íà øàã âïåðåäè" 

(16+)

04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õóàí Ôðàíöèñêî 

Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñðèñàêåòà Ñîðà Ðóíãâèñàè. Áîé çà 

òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC âî âòîðîì 

íàèëåã÷àéøåì âåñå (16+)

07.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

07.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÓÃÌÊ. 

Ñîâåðøåííîëåòèå" (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, 17.00 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó" (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00 Ò/ñ "Íî÷íîé 

àäìèíèñòðàòîð" (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Ò/ñ 

"Ýëåìåíòàðíî" (16+)

06.00 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

"Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Ñòàâêà. ×åðíàÿ ïîëîñà" (12+)

19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Âçðûâ 

ëèíêîðà "Íîâîðîññèéñê" (16+)

20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà 

Äàðâèíà. Ñëàáîå çâåíî ýâîëþöèè" (16+)

21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" Ïåòð 

Ñòîëûïèí (16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" Ìàÿêîâñêèé 

(16+)

22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. ÃÌÎ. Åäà 

èëè îðóæèå?" (16+)

23.40 Õ/ô "Ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ" 

(16+)

01.30 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 

áîìáàðäèðîâùèêà" (0+)

02.45 Õ/ô "Â íåáå "íî÷íûå âåäüìû" 

(6+)

04.00 Õ/ô "Ñîëîâåé" (0+)

05.20 Ä/ñ "Îáðàòíûé îòñ÷åò" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.10 Èçâåñòèÿ

07.20, 07.55, 08.35, 09.15, 

10.00, 10.55, 11.25 Ò/ñ "Ñïåöû" 

(16+)

12.10, 13.10, 14.05 Õ/ô 

"Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà" 

(12+)

15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.50, 19.40 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 

3" (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 

00.20, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 

05.20, 05.50, 06.20 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.45, 02.30, 03.05 "Ìîäíûé 

ïðèãîâîð" (6+)

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ 

ïîêàæåò" (16+)

15.15, 04.10 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 

(16+)

16.00, 03.25 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.30 "Íà ñàìîì äåëå" 

(16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" (16+)

23.30 Ò/ñ "Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ" 

(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 "Âåäüìà" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

10.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî 

14.00

14.00, 21.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ 2" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

22.05 Ïðåìüåðà! "Èíñàéäåðû 2" (16+)

23.05 Õ/ô "Îñòèí Ïàóýðñ: Ãîëäìåìáåð" 

(16+)

00.45 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.15 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

02.50 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

04.55 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà" (16+)
06.40 "Êîðîëåâà 
êðàñîòû" (16+)
07.35, 05.15 "Ïî 
äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
" (16+)
08.15 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.15, 04.25 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
10.15, 02.55 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 
(16+)
12.10, 00.55 Ä/ñ 
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 
(16+)
14.30 Õ/ô "Ðàçâîä è 
äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ" 
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ó 
ïðîøëîãî â äîëãó!" 
(16+)
23.00 Ò/ñ "Äûøè ñî 
ìíîé. Ñ÷àñòüå 
âçàéìû" (16+)
06.05 "6 êàäðîâ" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Ãîäóíîâà
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.00 Èíîñòðàííîå äåëî. "Îò Ãåíóè äî Ìþíõåíà"
08.40, 21.30 Õ/ô "Ìîÿ ñóäüáà" (0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 23.55 ÕÕ âåê. "Ñåãîäíÿ è êàæäûé äåíü. Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà"
12.25 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëåòàþùàÿ ëîäêà Ãðèãîðîâè÷à"
13.25 "Àëåøà Äèìèòðèåâè÷. Äî ñâèäàíüÿ, äðóã ìîé..."
14.05 Ä/ô "Äåâóøêà èç Ýãòâåäà"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.25 Õ/ô "Öûãàí" (16+)
17.45, 01.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èåãóäè Ìåíóõèí
18.45 Èñêàòåëè. "Êîä "×åðíîãî êàáèíåòà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 Ä/ô "Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê Íüþòîí"
21.00 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.15 Ä/ô "Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå êóðãàíû â èçëó÷èíå 
ðåêè"
22.50 "Ìîñò íàä áåçäíîé. Ðåíóàð - ßðîøåíêî"
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
02.05 Èíîñòðàííîå äåëî. "Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà”

05.10, 03.35 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.55 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ñìåð÷" (16+)

00.10 Ä/ñ "Ìèðîâàÿ çàêóëèñà" 

(16+)

01.00 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00, 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, 04.15 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Îñòðîâ" (12+)

22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Äâàäöàòü îäíî" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 16.55 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05, 11.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.50 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" 
(6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ñîëü" (12+)
09.55 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ñàõàð" (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
12.00 "×àñ âåòåðàíà" (16+)
13.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ìÿñî" (12+)
15.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 
Èòîãè äíÿ" (16+)
16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 
Åíèíûì" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
00.50 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Åðàëàø"

06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.00, 04.35 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" 

(16+)

13.10 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. 

Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà" (12+)

15.25 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. 

Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà" (16+)

18.10 Õ/ô "Äèâåðãåíò" (12+)

21.00 Õ/ô "Èíñóðãåíò" (12+)

23.15 Õ/ô "Áåç êîìïðîìèññîâ" 

(18+)

01.15 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)

02.05 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(18+)

03.00 Õ/ô "Ïëàí Á" (16+)

05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 23.35 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Õ/ô "Äàðõýìñêèå áûêè" (16+)
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà 
ïðîòèâ Ðàçâàíà Êîæàíó. Äæîííè Ãàðòîí ïðîòèâ 
Êðèñà Äæåíêèíñà (16+)
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êèòàéñêàÿ Ôîðìóëà" 
(12+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãåãàðä 
Ìóñàñè ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Ëîâàòî. Ïîë Äåéëè ïðîòèâ 
Ýðèêà Ñèëüâû (16+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êàòàð. Live" (12+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. "Ðîñòîâ" - 
"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) (0+)
23.15 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
23.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. 
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò..." (16+)
01.30 Õ/ô "Áîåö" (18+)
03.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ 
ïðîòèâ Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
Äæåðâèí Àíêàõàñ ïðîòèâ Ðþè÷è Ôóíàè èç ÑØÀ 
(16+)
05.00 Õ/ô "Íåîñïîðèìûé 4" (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, 17.00 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó" (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

23.00 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè" (18+)

01.15 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 2" (16+)

03.00, 04.00, 04.45 

"×åëîâåê-íåâèäèìêà" 

(12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ðåìîíò" (12+)

06.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.25 Ä/ñ "Âîéíà ìàøèí" (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

"Ïîêóøåíèå" (12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Ñòàâêà. Ïåðåëîì" (12+)

19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Äîëëàð. 

Âåëèêàÿ äèâåðñèÿ" (12+)

20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ãàç. Íîâûé 

ôðîíò âîéíû" (12+)

21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áîëüøàÿ 

êîñìè÷åñêàÿ ëîæü ÑØÀ" (12+)

22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ìóñîðíûå 

âîéíû. Èãðà íà ðàçëîæåíèå" (12+)

22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ìàêôîë. 

Ïðîâàë ïåðåâîðîòà" (12+)

23.40 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå" (0+)

01.30 Õ/ô "Ãîñòü ñ Êóáàíè" (12+)

02.40 Õ/ô "Êóðüåð" (16+)

04.05 Õ/ô "Ñêàçêà, ðàññêàçàííàÿ 

íî÷üþ" (0+)

05.15 Ä/ñ "Îáðàòíûé îòñ÷åò" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 3" (16+)

10.30, 11.25 Õ/ô "Ðàçðåøèòå 

òåáÿ ïîöåëîâàòü" (16+)

12.50 Õ/ô "Ðàçðåøèòå òåáÿ 

ïîöåëîâàòü... ñíîâà" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.25, 

05.55, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.45, 02.30, 03.05 "Ìîäíûé 

ïðèãîâîð" (6+)

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ 

ïîêàæåò" (16+)

15.15, 04.10 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 

(16+)

16.00, 03.25 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.30 "Íà ñàìîì äåëå" 

(16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" 

(16+)

23.30 Ò/ñ "Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ" 

(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 "Âåäüìà" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (16+)

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 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

09.55, 13.00, 21.35 "Íà íîæàõ" (16+)

11.50 "Êîíäèòåð 3" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.40 Õ/ô "Êðûñèíûå áåãà" (16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.10 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

02.55 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "Êîðîëåâà êðàñîòû" 

(16+)

07.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.45, 04.25 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.55 Õ/ô "Ñàêâîÿæ ñî 

ñâåòëûì áóäóùèì" (12+)

19.00 Ò/ñ "Ó ïðîøëîãî â 

äîëãó!" (16+)

23.05 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé. 

Ñ÷àñòüå âçàéìû" (16+)

05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà áðîíçîâàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.00 Èíîñòðàííîå äåëî. "Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà"
08.40 Õ/ô "Ìîÿ ñóäüáà" (0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 00.50 ÕÕ âåê. "Ìû ïîåì ñòèõè. Òàòüÿíà è 
Ñåðãåé Íèêèòèíû"
12.25 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ðàäèîòåëåôîí 
Êóïðèÿíîâè÷à"
13.25 "Ðàçáèòîå ñåðäöå Àïîëëîíà Ãðèãîðüåâà, èëè 
Èñòîðèÿ ïåðâîãî ðóññêîãî áàðäà"
14.05 Ä/ô "Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê Íüþòîí"
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Øâàáñêèé äèàëåêò 
ñåëà Àëåêñàíäðîâêà"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.20 Õ/ô "Öûãàí" (16+)
17.45, 02.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Äàíèèë 
Øàôðàí
18.40 Èñêàòåëè."Ëàðåö èìïåðàòðèöû"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.00 Ä/ô "Ðóññêàÿ Ãàíçà. Ïåðåäíèé êðàé Åâðîïû"
20.45 Îòêðûòèå ÕÕÕIÕ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
"Ãàíçåéñêèå äíè Íîâîãî âðåìåíè”

05.10, 03.30 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.45 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.15 "ÄÍÊ" (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ñìåð÷" (16+)

00.10 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî" (12+)

00.45 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

05.00, 04.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïî ñîîáðàæåíèÿì 

ñîâåñòè" (16+)

22.45 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Îòñòóïíèêè" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 16.55 "Ïîãîäà 

íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30, 10.50 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ñîÿ" (12+)

09.55 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Õëåá" (12+)

11.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

12.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.15 "ÄÈÂÑ ýêñïðåññ" (12+)

13.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ñàõàð" (12+)

15.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ" (16+)

16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Åðàëàø"

06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.05, 04.25 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" 

(16+)

13.45 Õ/ô "Çàáèðàÿ æèçíè" 

(16+)

15.55 Õ/ô "Äèâåðãåíò" (12+)

18.45 Õ/ô "Èíñóðãåíò" (12+)

21.00 Õ/ô "Äèâåðãåíò. Çà 

ñòåíîé" (12+)

23.25 Õ/ô "Ïåðåâîç÷èê 3" (16+)

01.25 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)

02.15 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

03.05 Õ/ô "Òâîè, ìîè, íàøè" 

(12+)

05.10 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 23.10 Íîâîñòè

09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. "Ðîñòîâ" - 

"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) (0+)

13.00 "Êàïèòàíû" (12+)

14.05 Êèêáîêñèíã. Glory 66. Ñåäðèê Äóìáå ïðîòèâ 

Àëèìà Íàáèåâà. Àðò¸ì Âàõèòîâ ïðîòèâ Äîíåãè 

Àáåíû (16+)

16.05 "Âñå ãîëû ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 

2018" (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè. 

Live" (12+)

19.00 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)

19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 

(12+)

20.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 

"Êðàñíîäàð" - ÖÑÊÀ (0+)

23.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ (0+)

01.45 Õ/ô "Èçî âñåõ ñèë" (16+)

03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè (0+)

05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà (0+)

07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó" (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

23.00 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 3" (16+)

01.00 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 4" (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" 

(16+)

06.20 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.25, 10.05 Ò/ñ "Àíãåëû âîéíû" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.15, 14.05 Ò/ñ "Ïåðåâîä÷èê" (12+)

18.35 Ä/ñ "Ñòàâêà. Ïîáåäà" (12+)

19.15 "Êîä äîñòóïà Áîðèñ Áåðåçîâñêèé" 

(12+)

20.05 "Êîä äîñòóïà. Ìàî Öçýäóí. Òðè 

èåðîãëèôà óñïåõà" (12+)

21.00 "Êîä äîñòóïà. Ñòèâ Äæîáñ. Ïî 

êîì çâîíèò àéôîí?" (12+)

22.00 "Êîä äîñòóïà. Îò Ðåéãàíà äî 

Òðàìïà" (12+)

22.50 "Êîä äîñòóïà. Ãåéòñ" (12+)

23.40 Õ/ô "Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó" (0+)

01.30 Õ/ô "Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà" (0+)

02.45 Õ/ô "Øêîëüíûé âàëüñ" (12+)

04.20 Õ/ô "Ñòåïàíîâà ïàìÿòêà" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 

Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 3" (16+)

11.25 Õ/ô "Ðàçðåøèòå òåáÿ 

ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå" (16+)

13.10 Õ/ô "Ðàçðåøèòå òåáÿ 

ïîöåëîâàòü... îòåö íåâåñòû" 

(12+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.20, 

05.50, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" 
(16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.50 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.45, 03.30 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" 

(6+)

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ 

ïîêàæåò" (16+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)

19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 "Òðè àêêîðäà" (16+)

23.30 Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ "×åãî 

õî÷åò Äæóëüåòòà" (16+)

01.20 Õ/ô "Ðîêêè" (16+)

04.15 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" Äî 

05.20 (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 Õ/ô "Ïîäñàäíàÿ óòêà" 

(12+)

00.55 Õ/ô "Ëæåñâèäåòåëüíèöà" 

(16+)

04.10 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

10.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" 

(16+)

12.25 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

13.25 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

14.25 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.25 "Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë" (16+)

19.40, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)

21.35 Õ/ô "Áðþñ âñåìîãóùèé" (16+)

23.30 Õ/ô "Êàäðû" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.25 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

04.40 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "Êîðîëåâà êðàñîòû" 

(16+)

07.40, 01.55 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 00.55 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40 Ò/ñ "Óñëîâèÿ 

êîíòðàêòà 2" (16+)

19.00 Õ/ô "Æåíà ïî 

îáìåíó" (16+)

22.55 Õ/ô "Áåáè-áóì" 

(16+)

02.50 Ä/ñ "Ýôôåêòû 

Ìàòðîíû" (16+)

06.05 "6 êàäðîâ" (16+)

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

êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Æîëòîâñêîãî

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"

08.05 Èíîñòðàííîå äåëî. "Âåëèêîå ïðîòèâîñòîÿíèå"

08.45 Õ/ô "Îí, îíà è äåòè"

10.20 Õ/ô "Èíòåðìåööî"

11.55 Ä/ô "Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíîâåííûé ãåíèé"

12.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

13.25 Ä/ô "Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü"

14.10 Ä/ô "Ðóññêàÿ Ãàíçà. Ïåðåäíèé êðàé Åâðîïû"

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êûøòûì (×åëÿáèíñêàÿ 

îáëàñòü)

15.35 "Ýíèãìà. Âàñèëèé Ïåòðåíêî"

16.15 Õ/ô "Âî âëàñòè çîëîòà"

17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð

18.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"

19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

20.15 Õ/ô "Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû" (0+)

21.40 Çàêðûòèå XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ãàëà-êîíöåðò

01.30 Èñêàòåëè. "Äåëî Ñàëòû÷èõè"

02.20 Ì/ô "Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 

ïðîêîðìèë", "Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå”

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.10 "Äîêòîð ñâåò" (16+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 02.15 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.25 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

17.05 "ÄÍÊ" (16+)

18.10 "Æäè ìåíÿ" (12+)

19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷" (16+)

23.40 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

00.15 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.15 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

03.50 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

"Íîâîñòè" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Õîðîøî ëè òàì, ãäå íàñ 

íåò?" (16+)

21.00 "Ãðîì è ìîëíèÿ" (16+)

23.00 Óæàñû "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4" 

(ÑØÀ) (16+)

00.40 Óæàñû "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5" 

(ÑØÀ - Êàíàäà - Ãîíêîíã) (16+)

02.15 Óæàñû "Äíåâíèê Ýëëåí 

Ðèìáàóýð" (ÑØÀ) (16+)

06.00 "Åðàëàø"

06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

09.00, 14.20 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)

10.00 Õ/ô "Ïåðåâîç÷èê-3" (16+)

12.00 Õ/ô "Äèâåðãåíò. Çà 

ñòåíîé" (12+)

18.00 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Çà áîðòîì" (16+)

23.15 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

00.15 Õ/ô "Òâîè, ìîè, íàøè" 

(12+)

01.55 Õ/ô "Äæîðäæ èç 

äæóíãëåé" (0+)

03.20 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

05.45 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 22.35 Íîâîñòè

09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!

11.00, 22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå 

èãðû" (12+)

11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 

"Êðàñíîäàð" - ÖÑÊÀ (0+)

13.20 "Êàïèòàíû" (12+)

14.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Àâñòðàëèÿ - 

Ðîññèÿ (0+)

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

17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ 

ïðàêòèêà (0+)

20.15, 01.55, 03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 

ôèíàëà (0+)

22.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåòáîë

23.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (0+)

05.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè. 

Live" (12+)

06.25 Ä/ô "×åìïèîíàò ìèðà 2018. Èñòîðèè" (12+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.05 Õ/ô "Çåëåíûå 

öåïî÷êè" (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 

18.35, 22.00 Ò/ñ 

"Ðàçâåä÷èöû" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå 

íîâîñòè

23.00 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà 

íåîæèäàííîñòåé" (0+)

00.35 Õ/ô "Ïðèêàç" (0+)

03.45 Õ/ô "Íî÷íîé 

ïàòðóëü" (12+)

05.15 Ä/ô "Ãåðîèçì ïî 

íàñëåäñòâó. Àðêàäèé è 

Íèêîëàé Êàìàíèíû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 

15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 

19.05, 20.00 Ò/ñ "Áðàò çà 

áðàòà 3" (16+)

11.25 Õ/ô "Òèõàÿ çàñòàâà" 

(16+)

13.10 Õ/ô "07-é ìåíÿåò 

êóðñ" (12+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.05, 00.55, 02.45 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" 

(16+)

03.35, 04.10, 04.40, 05.10, 

05.40, 06.10, 06.45 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. Íîâàÿ îáùàãà" (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, 22.30 "Êîìèê â ãîðîäå" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40, 02.35 "Stand Up" (16+)
03.25, 04.45 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 16.55 "Ïîãîäà 

íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Äåìèäîâû" (16+)

11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

12.00 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

12.20 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò" (16+)

13.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Õëåá" (12+)

15.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 

(16+)

16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.10 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)

19.00, 04.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

19.30, 04.20 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

21.00 Óðàëüñêàÿ íî÷ü ìóçûêè 2019 ã. ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.20 Õ/ô "Ïðîïàæà àëìàçà "Ñëåçà" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè 

ìíå" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå ïðàâäó" 

(16+)

19.30 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé 

ïàòðóëü" (12+)

21.15 Õ/ô "Êàê óêðàñòü 

íåáîñêðåá" (12+)

23.15 Õ/ô "Æàæäà ñìåðòè 5" 

(16+)

01.15 Õ/ô "Æàæäà ñìåðòè" 

(18+)

03.15 Õ/ô "Æàæäà ñìåðòè 2" 

(16+)

04.30 Ä/ô "Äåëî î 

ëèêâèäàöèè ïðèìîðñêèõ 

áîåâèêîâ" (12+)

05.15 "Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð 

ðèñêà. Îòïóñê" (12+)
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05.20 Õ/ô "Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ 
ïîãîäà, èëè íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò 
äîæäè" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 "Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, 
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè" 
(16+)
07.10 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" (12+)
09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!" (12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ" (0+)
10.10 "Ñòàñ Ìèõàéëîâ. Âñå ñëåçû æåíùèí" 
(12+)
11.10 "×åñòíîå ñëîâî" ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì 
(12+)
12.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (16+)
13.10 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðà Ïàíêðàòîâà-
×åðíîãî (16+)
16.20 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?"
17.50 "Ýêñêëþçèâ" ñ Äìèòðèåì Áîðèñîâûì 
(16+)
19.30, 21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
23.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ "Æàðà" (12+)
01.15 Õ/ô "Ðîêêè 2" (16+)
03.05 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)
03.50 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
04.35 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" Äî 05.35 (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

08.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "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 "Âûõîä â ëþäè" (12+)

12.45 "Äàë¸êèå áëèçêèå" ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+)

13.50 Õ/ô "Ïðèãîâîð èäåàëüíîé 

ïàðû" (16+)

17.55 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà. 

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Ëþáîâü íå ïî 

ïðàâèëàì" (12+)

23.00 Õ/ô "Çîëîòîé îð¸ë" (12+)

01.25 Õ/ô "Íåêðàñèâàÿ Ëþáîâü" 

(16+)

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" 

(16+)

05.10 Ò/ñ "Íåäîòðîãà Äæåéí" (16+)

05.45, 00.55 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 

(16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî" (12+)

08.00 Õ/ô "Ïèíãâèíû ìèñòåðà 

ïîïïåðà" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà + 1" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. 

Íà õàéïå" (16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3. 

Íåèçäàííîå" (16+)

15.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë" 

(16+)

20.40 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)

22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

23.00 Õ/ô "Áðþñ âñåìîãóùèé" 

(16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.20 "Êîðîëåâà 

êðàñîòû" (16+)

08.20, 03.20 Õ/ô 

"Ñóæåíûé-ðÿæåíûé" 

(16+)

10.15 Ò/ñ "Ðîäíûå ëþäè" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Êóðîðòíûé 

ðîìàí" (16+)

23.20 Õ/ô "Ðàçâîä è 

äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ" (16+)

04.50 Ä/ñ "Ýôôåêòû 

Ìàòðîíû" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà"

08.10 Õ/ô "Âî âëàñòè çîëîòà"

09.50 "Òåëåñêîï"

10.15 "Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé Ñóðèêîâ"

10.45 Õ/ô "Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû" (0+)

12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëÿëÿ ×åðíàÿ, 

Ìèõàèë ßíøèí è Íèêîëàé Õìåëåâ

12.55, 01.35 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè"

13.50 "Ýðìèòàæ"

14.15 Ãàëà-êîíöåðò ê 100-ëåòèþ Êàïåëëû 

Ðîññèè èì.À.À.Þðëîâà

15.50 Ä/ô "Õàêàñèÿ. Ïî ñëåäàì ñëåäîâ 

íàñêàëüíûõ"

16.35 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð"

17.20 Õ/ô "Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé êåíàð"

19.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

19.40 À.Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. Ëèíèÿ æèçíè

20.35 Õ/ô "Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ" (12+)

22.00 Ä/ô "Ãëåíí Ãóëüä. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè"

23.50 Õ/ô "Ïóòü äðàêîíà" (16+)

02.30 Ì/ô "Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà”

05.05 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
05.30 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ" (0+)
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì" 
(0+)
08.50 "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 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)
14.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
15.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Îäíàæäû..." (16+)
17.00 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 
(16+)
21.00 Õ/ô "Ñåëôè" (16+)
23.20 "Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà" 
(18+)
00.15 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà" 
(16+)
01.15 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.40 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
02.45 Õ/ô "Íåáåñà îáåòîâàííûå" (0+)

05.00, 16.20, 03.00 

"Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00 Ì/ô "Àèñòû" (6+)

07.30 Ì/ô "Ìîíñòðû 

ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ" (12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà" (16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. Ëåíü èëè ðàáîòà" 

(16+)

20.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ 

"Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàòñòâî 

Êîëüöà" (ÑØÀ - Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ) (12+)

00.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ 

"Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå 

êðåïîñòè" (ÑØÀ - Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ) (12+)

06.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00, 03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

08.00, 08.25, 11.05, 12.25, 14.10, 16.55, 20.55 "Ïîãîäà 

íà "ÎÒÂ" (6+)

08.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Ä/ô "Óäèâèòåëüíàÿ äðóæáà â ìèðå ïðèðîäû" 

(6+)

09.00 Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè. Þáèëåéíûé êîíöåðò (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 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé" (12+)

14.15 Õ/ô "Äåìèäîâû" (16+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.45 Õ/ô "Êëóáíè÷íûé ðàé" (16+)

21.50 Õ/ô "Ïðîïàæà àëìàçà "Ñëåçà" (16+)

23.40 Õ/ô "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ" (16+)

01.25 Õ/ô "Ìàñòåð" (18+)

03.30 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ. Íèæíèé Òàãèë". 1,2ñ (6+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.00 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

10.00 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)

11.30 Õ/ô "Äþïëåêñ" (12+)

13.20 Õ/ô "Çà áîðòîì" (16+)

15.30 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê" 

(12+)

18.15 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. 

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" (12+)

21.00 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê" (16+)

23.40 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

00.35 Õ/ô "Äæîðäæ èç 

äæóíãëåé" (0+)

02.15 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" (16+)

04.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

05.10 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ýäóàðä Çåíîâêà. Òðèóìô 
áîëè" (12+)
08.20 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.50, 13.00, 23.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà 
(0+)
10.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà 
(0+)
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 23.00 Íîâîñòè
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà 
(0+)
16.00 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
16.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)
17.05, 20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 
(12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
20.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñýì Ìàêñâåëë ïðîòèâ 
Ñàáðè Ñåäèðè. Áîé çà òèòóë WBO European â ïåðâîì 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ñýì Áîóýí ïðîòèâ Äæîðäàíà Ìàêêîððè 
(16+)
22.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" (12+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê Àìåðèêè
02.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
03.00 Õ/ô "Ïàçìàíñêèé äüÿâîë" (18+)
05.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ 
Ýäðèåíà Áðîíåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
07.20 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.00, 10.45, 11.45 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

12.45 Õ/ô 

"Äåòñàäîâñêèé 

ïîëèöåéñêèé" (16+)

15.00 Õ/ô "Áëèçíåöû" 

(18+)

17.00 Õ/ô "Êàê óêðàñòü 

íåáîñêðåá" (12+)

19.00 Õ/ô "Ïèêñåëè" 

(12+)

21.00 Õ/ô "Ôàêóëüòåò" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äåâóøêè" (16+)

01.00 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 3" (16+)

02.45 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 4" (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.15 Ò/ñ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà" 

(12+)

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+)

11.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Àäàì è Åâà. 

Áîæåñòâåííàÿ ãîëîâîëîìêà" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ëåâ Òîëñòîé - 

ïðîòèâ âñåõ" (12+)

13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. 1941. 

Ïåðâûé ãðîì íàä Áåðëèíîì" (12+)

14.05 Õ/ô "Ãîñóäàðñòâåííûé 

ïðåñòóïíèê" (0+)

16.00 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà" (6+)

18.25 Ò/ñ "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" 

(16+)

02.50 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàññâåòà" (18+)

04.05 Ä/ñ "Ïîäàðèòå ìíå àýðîïëàí!" 

(12+)

05.00 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 07.10, 07.35, 

08.00, 08.30, 09.00, 

09.40, 10.15, 10.45, 

11.25, 12.05 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.00, 

19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 

00.25, 01.05 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå

02.55, 03.50, 04.25, 

05.10, 05.50, 06.30 

Ò/ñ "Ñïåöû" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" 

(16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ" 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 

"ÑàøàÒàíÿ" (16+)

14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 

18.25, 19.25 "Êîìåäè Êëàá" 

(16+)

20.25 Õ/ô "Ðîñîìàõà" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.35, 02.35, 03.30, 04.20 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.35 Õ/ô "Åâäîêèÿ" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 "Åâäîêèÿ" (0+)

07.40 "×àñîâîé" (12+)

08.10 "Çäîðîâüå" (16+)

09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)

10.10 Æàííà Áàäîåâà â ïðîåêòå-

ïóòåøåñòâèè "Æèçíü äðóãèõ" (12+)

11.10 "Âèäåëè âèäåî?" (6+)

12.15 "Æèâàÿ æèçíü" (12+)

15.15 "Ëåãåíäû "Ðåòðî FM" (12+)

17.50 "Ñåìåéíûå òàéíû" ñ Òèìóðîì 

Åðåìååâûì (16+)

19.25 "Ëó÷øå âñåõ!" (0+)

21.00 "Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå"

22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

23.45 Õ/ô "ßðìàðêà òùåñëàâèÿ" 

(16+)

01.35 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

02.25 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

03.10 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

03.55 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

04.25 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ"

12.40 Ò/ñ "×óæîå ñ÷àñòüå" (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Äåéñòâóþùèå 

ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-çàäå" (12+)

01.25 Õ/ô "Ïðèãîâîð èäåàëüíîé 

ïàðû" (16+)

05.00, 04.35 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 Ò/ñ "Íåäîòðîãà Äæåéí" (16+)

06.05, 02.10 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.40 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

09.15 "Ðåãèíà + 1" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "ß òâîå ñ÷àñòüå" (16+)

11.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" (16+)

12.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

13.05, 20.55 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

15.05, 18.00, 19.55 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Àìåðèêà" (16+)

16.05, 18.55 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 

3" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ 

ñîáèðàòü êàìíè". Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow" (16+)

00.05 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.55 Õ/ô 

"Êàðíàâàë" (0+)

10.55 Õ/ô "Æåíà ïî 

îáìåíó" (16+)

14.40 Õ/ô 

"Êóðîðòíûé ðîìàí" 

(16+)

19.00 Õ/ô 

"Êóðîðòíûé ðîìàí 

2" (16+)

23.30 Õ/ô "Ñàêâîÿæ 

ñî ñâåòëûì 

áóäóùèì" (12+)

03.10 Ä/ñ 

"Ýôôåêòû 

Ìàòðîíû" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Èêîíà"

07.00 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿãóøêà", "×èïîëëèíî"

08.25 Õ/ô "Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ" (12+)

09.50 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.20 Õ/ô "Ìåðòâûå äóøè" (16+)

12.00 Ä/ô "Àëåêñåé Ãðèáîâ. Âåëèêîëåïíàÿ ïðîñòîòà"

12.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êîñìè÷åñêèå ñêîðîñòè 

Øòåðíôåëüäà"

12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êûøòûì (×åëÿáèíñêàÿ 

îáëàñòü)

13.25, 01.40 Ä/ô "Ñòðàíà ïòèö. Âîðîíèé íàðîä"

14.10 Ä/ô "Äíåâíèê ëåéòåíàíòà Ìåëåòèíà"

14.55 Õ/ô "Ïóòü äðàêîíà" (16+)

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ôîòîïë¸íêà Ìàëàõîâñêîãî"

17.25 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ðóññêîñòèëüíàÿ

17.50 Ä/ô "Àãðèïïèíà Âàãàíîâà"

18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà". Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé 

àíñàìáëü "Ïåñíÿðû"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Îí, îíà è äåòè"

21.25 Çàêðûòèå ÕÕÕIÕ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 

"Ãàíçåéñêèå äíè Íîâîãî âðåìåíè"

22.45 Õ/ô "Ñêðèïà÷ íà êðûøå" (0+)

02.20 Ì/ô "Áîëüøîé ïîäçåìíûé áàë", "Âåëèêîëåïíûé Ãîøà”

04.55 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

15.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 Õ/ô "Îòïóñê ïî ðàíåíèþ" 

(16+)

00.00 Õ/ô "Êàëèíà êðàñíàÿ" (12+)

02.15 "Ìàãèÿ" (12+)

03.55 "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" (16+)

04.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

05.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ 

"Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàòñòâî 

Êîëüöà" (ÑØÀ - Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ) (12+)

09.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ 

"Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå 

êðåïîñòè" (ÑØÀ - Íîâàÿ 

Çåëàíäèÿ) (12+)

12.15 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" 

(16+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" 

(16+)

00.00 "Ñîëü" (16+)

01.50 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

07.10, 02.00 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) 

(12+)

07.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" 

(6+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Ä/ô "Óäèâèòåëüíàÿ äðóæáà â ìèðå 

ïðèðîäû" (6+)

09.00 Îëåã Ãàçìàíîâ è åãî ñåìüÿ â ïðîãðàììå 

"Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.45 Õ/ô "Êëóáíè÷íûé ðàé" (16+)

13.15 Õ/ô "ßáëî÷íûé ñïàñ" (16+)

16.30 Õ/ô "Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû 

Ãëþêèíîé" (16+)

19.00 Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè. Þáèëåéíûé êîíöåðò 

(12+)

21.15 Õ/ô "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ" (16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 Õ/ô "Ìàñòåð" (18+)

02.45 Ìóçûêàëüíîå øîó "Æàðà â Âåãàñå" (12+)

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

06.00 "Åðàëàø"

06.25 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+)

09.00 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

09.45 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

10.45 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê" 

(12+)

13.25 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. 

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" (12+)

16.15 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê" (16+)

18.55 Ì/ô "Ôåðäèíàíä" (6+)

21.00 Õ/ô "Ïðåäëîæåíèå" (18+)

23.15 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(18+)

00.15 Õ/ô "Äþïëåêñ" (12+)

01.55 Õ/ô "Ïëàí Á" (16+)

03.30 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

05.10 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Êèòàé (0+)

09.55 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

10.25 Õ/ô "Èçî âñåõ ñèë" (16+)

12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Íîâîñòè

12.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà (0+)

14.15, 01.15 Âñå íà Ìàò÷!

15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 

(12+)

15.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 

"Êðàñíîäàð" - "Ðîñòîâ" (0+)

18.00, 05.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè (0+)

20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" (12+)

20.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. "Ñïàðòàê" 

(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (0+)

23.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)

02.00 Õ/ô "Áîðã/Ìàêèíðîé" (16+)

03.55 Ä/ô "Òàêæå èçâåñòåí, êàê Êàññèóñ Êëýé" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.00, 11.00, 12.00 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

13.00 Õ/ô "Áëèçíåöû" 

(18+)

15.00 Õ/ô "Ïèêñåëè" 

(12+)

17.15 Õ/ô 

"Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü" 

(12+)

19.00 Õ/ô "5-ÿ âîëíà" 

(16+)

21.15 Õ/ô "Ãîñòüÿ" 

(16+)

23.30 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äíè íà Ìàðñå" (16+)

01.30 Õ/ô "Æàæäà 

ñìåðòè 5. Ëèöî 

ñìåðòè" (16+)

03.30 Õ/ô 

"Äåòñàäîâñêèé 

ïîëèöåéñêèé" (16+)

05.15, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.20 Õ/ô "Âñàäíèê áåç ãîëîâû" (0+)

07.10 Õ/ô "Òðåâîæíûé âûëåò" (12+)

09.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.50 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.40 "Íå ôàêò!" (6+)

12.05 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðåñåíü" 

(12+)

14.00 Ä/ñ "Äèâåðñàíòû" (16+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà" 

(16+)

23.45 Õ/ô "Ê ×åðíîìó ìîðþ" (12+)

01.15 Õ/ô "Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé" (12+)

03.50 Õ/ô "Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ" (0+)

05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Æàííà 

Ôðèñêå" (16+)

08.10 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. 

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà" (16+)

09.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âëàäèìèð Ë¸âêèí" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé 

Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå áûâàåò" 

(16+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 

21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15, 

02.10, 03.05, 04.00 Ò/ñ "Ãëóõàðü" 

(16+)

04.45 Õ/ô "Òèõàÿ çàñòàâà" (16+)

06.05 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 "Áîëüøîé çàâòðàê" 

(16+)

12.30 Õ/ô "Ðîñîìàõà" (16+)

15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 

19.00, 19.30 "Êîìåäè Êëàá" 

(16+)

20.30 "Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ" 

(16+)

22.05 "Stand Up" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.45 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.15, 03.05, 03.55, 04.45 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 30, 22 кв.м., 
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, туа-
лет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9,  ипотека возможна. 680 
000,матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, Чистая 
продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 570 000, матк.ка-
пит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 28, 22 кв.м., 
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, туа-
лет, Чистая продажа. 1/9,  ипотека возможна. 610 000, матк.ка-
пит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. студию  
ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с отдел-
кой, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки   25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д.1 200 000. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки   25 кв.м. сту-
дию  ул. Лазурная д. 9, 2/3, с евроремонтом, Шикарная кухня в 
подарок! 1 100 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м.   ул. 
Рассветная д. 5, 2/3, с евроремонтом, встроенный шкаф-купе, 
акриловая ванная. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. студию  
ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квар. с нашей доплатой. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Комсомо-
льская д.1, 3/3, 31  м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат. потол-
ки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур  в подарок, 
отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Таховская 
д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.22, 11/18, 40  м2, новый дом, сдан, под чистовую отделку, чис-
тая продажа, ипотека возможна. 1 500 000!  Район школы №1, 
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
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21,  43 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
д.47, 7/18, 42  м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна. Кухонный гарнитур в подарок! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, район школы 7, 
чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинград-
ская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район школы 1, чистая про-

дажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинград-
ская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее,  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира д.4, 
3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, ипоте-
ка возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленина 
д.33, новый дом 6/12, 45  м2, с отличным ремонтом,. Частично с 
мебелью, самая удачная планировка, готовы рассмотреть 
обмен на 2-ю квартиру с нашей доплатой. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1- комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 
320 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Натяжные потолки, стек-
лопакеты. Остается кухонный гарнитур, встроенная плита, 
мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступнос-
ти магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские сады. Тел: 89638547885, 
Светлана.
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 14, 30 кв.м. Хорошее 
состояние. Цена 1350 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 33А, 41 кв.м, 6эт, хорошее 
состояние. Цена 2030 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 6, 34кв.м., 7 этаж. Цена 
1470 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д. 13, 31 
кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11, 25кв.м., 3 
этаж. Хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-

896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 этаж, 
балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3 
этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 25 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в ЖК 
«Лазурный берег», ул. Лазурная, д.1. Дом введён в эксплуата-

цию. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека Газпром-
банк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, использование мате-
ринского капитала. В квартире выполнена чистовая отделка (об-
ои под покраску, натяжные потолки, линолеум, межкомнатные 
двери). ЦЕНА: 1 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: 
Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 3/3, 
выполнена подготовка под «чистовую» отделку, ЖК «Лесная 
сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с 
маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места 
хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и 
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волей-
бола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных 
мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 270 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28,9 кв.м. ул. Олимпийская д.1, 2/3 
этаж, дизайнерский ремонт, установлена душевая кабина, в 
квартире никто не проживал. Цена: 1 350 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 29 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 1/3, в 
хорошем состоянии, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуа-
тацию в 2018г. Для семей с маленькими детьми, в каждом подъ-
езде предусмотрены места хранения «Детского транспорта». 
Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. пло-

щадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточ-
ное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: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 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 евро-квартиру 30,1 кв.м. ул. Олимпийская д.1, 2/3 
этаж, дизайнерский ремонт, в квартире никто не проживал. 
Цена: 1 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Победы 
д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, ипоте-
ка 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 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в хоро-
шем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-дверь, 
натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сантехника. В 
подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 900 000 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. на 1 этаже с отдельным входом, 
ул. Олимпийская д.1,  ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплу-
атацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной площад-
ками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола. Достаточное 
количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 1 370 
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 34 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3, ЖК 
«Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Квартиру 
с отделкой «под ключ» от застройщика, вложений не требует, 
потолки натяжные, санузел раздельный. В квартире никто не 
проживал и не прописан. Документы готовы к сделке. Чистая 
продажа, ключи на сделке. Ипотека возможна. Двор оборудован 
детской и спортивной площадками. Достаточное количество пар-
ковочных мест. Цена:1 300 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 36,6 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3, ЖК 
«Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей 
с маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места 
хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и 
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волей-

бола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных 
мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 587 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12 этаж. ЖК 
"Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим варианты ипо-
теки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, пластиковые окна, черновая отделка. Дом 
новый, удобное расположение: рядом ТЦ "Галактика", школы, 
детские сады, магазины, автобусные остановки. Приглашаем 
на просмотр в удобное для Вас время! 89638547885 Светлана, 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. 
Кочневское Белоярского района, отопление и горячая вода от 
газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализа-
ция централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная 
яма, общая площадь земельного участка вместе с надворными 
постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ЖК «ЗВЁЗДНЫЙ» ул. Куз-
нецова 22, 12/18 высотка, около ТЦ Галактика, площадь 80 кв.м. 
Квартиру под чистовую отделку. Установлен унитаз, мойка, раз-
водка воды, счётчики воды и электричества, выключатели, 
розетки, стяжка пола, штукатурка стен. Счётчик отопления на 
каждую квартиру. Горизонтальная разводка отопления и воды. 
Два лифта, мусоропровод. Дом сдан. Один собственник. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820 .
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 кв.м.,4/9 
эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с мебелью, пластико-
вые окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена 1млн 30 тыс. 
руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.16, 
5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планиров-
кой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Во дворе детский сад, школа 
№7. https://vk.com/qphome Цена 1 млн.450 т.р. торг возможен 
при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.19, 
5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планиров-
кой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Цена 1 млн.500 т.р. торг возмо-
жен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16.

1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Лазурная 2, 42 кв.м., 
1/2 эт. Вход в квартиру через свою веранду,  веранда 6 кв.м.  
застеклена., Сделан качественный ремонт. Эксклюзивная про-
дажа.  Цена 1млн.640 т.р. https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул. 50лет 
ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе. Тихий и 
спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 
т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую, ипоте-
ка без первоначального взноса. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и две спаль-
ни, ремонт. Цена: 1 900 000 руб., торг. Ипотека Сбербанк. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 96, 
1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с большой 
лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, санузел раз-
дельный. Чистая продажа, один собственник. Коммунальные 
платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры хоро-
шее. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
950 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова д.22, 47 кв.м. 
11/18 эт. Центр. Шикарный вид !!! Солнышко с утра. В шаговой 
доступности Торговый центр, садик, школа, магазины, автобус-
ная остановка. Установлен унитаз, раковина в ванной, сейф-
дверь, пластиковые окна. Кухня 11 кв.м. плюс лоджия 3 кв.м. 
Цена 1750 тыс руб. можем сделать ремонт. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф. https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС ул. Кузнецова, 16
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 21 
кв.м, чистая, возможна ипотека, мат.капитал. Цена 750 000 руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 29 
кв.м. Цена 950 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Мельзаводе, ул. Мельничная, 2 этаж, 
35 кв.м, состояние хорошее, 650 000 руб. Тел: 8-950-2057725 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 22,6 кв.м, имеется 
душевая кабина. Тел: 8-908-9244397 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 4 этаж, заменены 
окна, входная дверь, в комнате ламинат, счетчики стоят, оста-
вим кухонный гарнитур и по необходимости мебель, состояние 
хорошее, 10000 000 руб., торг. Тел: 8-952-7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 этаж, плас-
тиковые окна, металлическая 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 расположение: можно под 
магазин или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 18, 4 этаж из 9-ти 
34 кв.м, ремонт, стенка, кухонный гарнитур, кондиционер, 1800 
000 руб. Тел: 8-908-9198528 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 6 этаж, 38 кв.м, 1800 
000 руб. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 10, 7 этаж из 9-ти, 32 
кв.м, солнечная сторона, тихий двор, качественный ремонт, 
заменены все окна и двери, балкон остеклен, новая сантехника 
и газовая плита, 1450 000 руб., торг, собственник. Тел: 8-912-
2208452 
1-комнатную квартиру с ремонтом, по ул. Таховская, 12, 4 этаж, 
1400 000 руб., собственник, возможен обмен на любой вариант. 
Тел: 8-982-7115900 
1-комнатную квартиру- студию в новостройке, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чисто-
вую. Цена 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру- студию в новостройке, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.18, площадь 24 кв.м, 9 этаж, евроремонт. Цена: 
1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру- студию в новостройке, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, д.3, площадь 24 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 

1515Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1-4 (äîìîôîí “4”)
Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

¹25 (1215) 20 èþíÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

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



000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру студию по Рассветная 3, 2/2 эт. 27,2 кв.м. 
Цена 1 млн.230 т.р.Хорошее состояние,кухня остаётся,балкон. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру- студию, г.Заречный, ул.Уральская, 
д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена 950 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9, 
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.90 тыс. руб. 
Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная 5, 
40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в хорошем 
доме, ремонт, один собственник.  Магазины, стоянка для машин 
во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphomeЦе-
на 1550т. р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11, 26 
кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16..
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Ура-
льская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лод-
жия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ 
«Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во 
дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в 
кирпичном доме. Установлены стеклопакеты, счётчи-
ки, входная сейф-дверь. В прихожей установлен функ-
циональный шкаф-купе. Санузел выложен керами-
ческой плиткой. Дом расположен в районе с развитой 
инфраструктурой: во дворе детский сад, в шаговой 
доступности школы, ДК Ровесник, бассейн, стадион 
"Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, останов-
ка общественного транспорта. 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
1-комнатную квартиру ул. Мельничная д.9 , р-н Мельзавод, 2/3 
этаж, 35 кв.м. Пластиковые окна, зазтеклён балкон, сейф-дверь. 
Магазины, транспорт, в шаговой доступности. Тихий и спокой-
ный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 700 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
1-комнатную квартиру ул. Мира 40, 36,6 кв. м, 9/9 этаж, Уста-
новлены стеклопакеты, балкон застеклён. 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
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж. Цена 
1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 30 кв.м, 3 этаж.  Цена 1200 
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м, 3 этаж. Хоро-
шее состояние, стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1550 000 
тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 этаж, душ. 
Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.  Цена 
750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 этаж. Цена 
950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м, 3 этаж. 
Цена 550 тыс.руб. Чистая продажа. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж.  Цена 
1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж. Цена 1 490 
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж. 
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000 руб-
лей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.22, 38 кв.м, 7 этаж. 
Ремонт. Цена 1850 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д.22, 34кв.м, 4 этаж. 
Ремонт. Цена 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м. (жилая 
площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в хоро-
шем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В 
доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м в кир-
пичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, 
хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большая 
застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. Цена 
950 000 рублей с гаражом.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функциональности 
как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рассветная 
5, 3/3., 37 кв.м. балкон застеклен, мат капитал, ипотека, цена: 1 
500 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 38, 4 этаж, выполнен качественный ремонт, 
собственник, 1100 000 руб. Тел: 8-909-0056542 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юбилей-
ная, д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж, можно использовать мат.ка-
питал. Цена: 750 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, пло-
щадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заме-
нено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.23, пло-
щадь 30.5 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, 
площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки вез-

де, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, пло-
щадь 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.Ленина,  д.30, площадь 
30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 000 руб. Возможна оплата материн-
ским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.26а, 4 этаж, 
площадь 18 кв.м, хорошее состояние, есть душ, можно оставить 
мебель. Цена: 560 000 рублей, торг. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а, пло-
щадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата мате-
ринским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, площадь 
30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено 
всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 850 000 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 капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12, 
площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 930 
000 руб., в отличном состоянии Пластиковые окна, большой 

застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур, встраива-
емую технику, шкаф-купе, водрнагреватель. Квартиру теплая, 
хорошее расположение - близко остановки, магазины, школы, 
дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в удоб-
ное для Вас время. 89826651667, Татьяна
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м., квар-
тиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с утра. Ипо-
тека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р.  Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 4/9 этаж, 40 кв.м., квар-
тиру с большой кухней. Отличное хорошее. Ипотека подходит. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1600 
т.р.  Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру, ул.Курчатова, 29 кв.м, 3эт, 33 кв.м, 1550 
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский, ул.Юбилейная, д. 42, 
34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты. Цена дого-
ворная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию 25 кв.м. Стоимость 1 320 000 руб-
лей, можно оформить в рассрочку от застройщика до конца 2023 
года с первоначальным взносом 700 000 рублей. Рассмотрим 
варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квар-
тиру в отличном состоянии, в санузле выложена плитка 
на стенах, установлена ванна. Дом новый, сдан весной 
2017 года, 3хэтажный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водо-
ем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в 
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности 
магазины( "Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады.  Приглашаем на 
просмотр в удобное для Вас время! Более подробно по 
телефону или в ват-сапе 89826651667 Татьяна, 
89638547885 Светлана 
1-комнатную квартиру-студию в ЖК «Звездный», 24,4 
кв.м, 9 этаж из 13-ти, ул. Кузнецова, 18, хороший ремонт, 
остается мебель, ипотека, материнский капитал, 1400 
000 руб. Тел: 8-965-5382890 
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000, в рассрочку, с 
первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 
кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается 
мебель (по желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка во дворе. 
Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Бе-
лоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в 
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более 
подробно по Тел: 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2 
эт, застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150 
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки 
в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. 
Рассмотрим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 1/2 
этаж, установлены счетчики на воду, вместительная гардероб-
ная. Цена: 1 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. Цена 
750 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м, г. Заречный, ЖК «Лазурный 
Берег», стоимость 1 300 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои 
под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, 
установлены двух-тарифные электро-счетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При первона-

чальном взносе 50%- рассрочка беспроцентная. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Заречный, 
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  стоимость 1 250 000 
руб.  Новые!!!Готовые!!! 1и 3 этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, 
межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные 
электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по ул. Мира, 6, пластиковые окна, натяж-
ной потолок, металлическая, дверь, ухоженный подъезд, 
собственник, документы к продаже готовы, 599 000 руб., торг. 
Тел: 8-908-6360475 
1-комнату в 2-х комнатной квартире, д. Курманка, ул. Гагари-
на,3, 2 этаж, 20,65 кв.м, 500 000 руб., возможен обмен на жилье. 
Тел: 8-982-7602441 
1-комнату в общежитии п. Белоярский, ул. Юбилейная, 7. Тел: 
8-996-1877454 
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3 кв.м. Кварти-
ру в хорошем состоянии, пластиковое окно.  Продажа. Докумен-
ты готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22.  Оформить 

заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 28, 9/9 эт. 21 кв.м. Квартиру в 
хорошем состоянии с ремонтом, остаётся встроенная мебель. 
Продажа. Документы готовы. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-09,8-
912-247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Комната в 
2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы готовы. Цена 475 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-247-23-48, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната в 
2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы готовы. Цена 475 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-247-23-48, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
1-комнату по ул. Лермонтова, 27 а, 3 этаж из 4-х, 18,9 кв.м, 450 
000 руб., торг уместен. Тел: 8-982-6998981 
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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена дого-

ворная. Возможна покупка с использованием материнского сер-
тификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4 этаж. 
Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием мате-
ринского сертификата. Тел:8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3 этаж. 
Цена 480 тыс.руб. Возможна покупка с использованием мате-
ринского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж, пласт.окно, 
хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с использова-
нием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату, 12, 4 кв.м в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена договорная. Возможна покуп-
ка с использованием материнского сертификата. Тел:8-900-20-
60-896

2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3  эт. 43 кв.м. Кварти-
ру из 2х комнат в хорошем состоянии, очень светлая. Цена 1650 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Кварти-
ру из 2х комнат в отличном состоянии, очень светлая, пластико-
вые окна, натяжной потолок. Продажа или обмен на 1 комнат-
ную квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную евро 57,5 кв.м. на 1 этаже с отдельным входом, 
ул. Олимпийская д.1, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплу-
атацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной площад-
ками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная 
зона. Достаточное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА: 2 440 000 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 неулучшенной планировки ул. Клары 
Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 550 000. Требуется космети-
ческий ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-
05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2,  ул. 
Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость 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
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победа 44 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке!  1 850 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК 
Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. 
Победа 72 м2, 4/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  

Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова  
д.22, ЖК Звездный 2-я очередь, 10/18, 80 м2, дом сдан и засе-
лен, под чистовую отделку, Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кур-
чатова д.13, 4/9, 48 м.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рас-
светная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и встроен-
ной мебелью, просторная кухня, зал и спальня. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Куз-
нецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спаль-
ня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный 
гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая 
кв., с 2-я с/у, просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! 
Освобождена. Стоимость обсуждаема.  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 «Лазурный берег» по ул. Рас-
светная 5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 
кв.м. спальная. ) натяжные потолки, линолеум, счётчики, 
пластиковые окна, лоджия застеклена. Квартиру обжи-
тая, уютная, дом тёплый.  Цена 1млн.700 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 

96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру 48 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 3/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г. 
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке 
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 1 970 
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 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», ул. 
Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем состоя-
нии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, прихожая, 
нагревательный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 53,6 кв.м, 3 этаж, с ремонтом, по ул. 

16 ¹25 (1215) 20 èþíÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9516



Алещенкова, 7 Б, 2150 000 руб. Торг. Тел: Тел: 8-952-7275017 
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 2019 г. Цена: 2 
650 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66,4 кв.м., ул. Ленина, 33, А 5/9 этаж, 
цена 3 000 000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, исполь-
зование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, пластиковые окна. Дом новый, хорошая детская пло-
щадка, удобное расположение: рядом школы, поликлиника, дет-
ские сады, детская юношеская спортивная школа, магазины, 
автобусные остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для 
Вас время! Более подробно по телефону или в ват-сапе. 
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна.
2-х комнатную квартиру 66,5 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г. 
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке 
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2 725 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. 
Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В 
соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 2 млн.руб. Обмен 
рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг 
возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Алещенкова 2 , 5/5 
эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая продажа. 
Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 20 , 3/5 эт, 
53 кв.м., боковая. Квартиру в жилом состоянии. Чистая продажа. 
Никто не прописан. Цена 1990 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, новые батареи, сейф-дверь, 950 000 руб. 
Тел: 8-982-6337087
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,мож-
но студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку 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, автоматические 
жалюзи на окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив храм, 
рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5 этаж, 
40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом поликлиника, 
остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14, 1 
этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, комнаты 
раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб.Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская, д.26, 65 
кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома. Рядом 
автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, поликлиника, муз.школа, 
во дворе детская площадка. Цена договорная. Тел:8-908-632-
98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 76 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.Кузне-
цова, д.20, площадь 76 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую, 
большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Побе-
ды, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую. Цена: 2 
675 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 2 этаж, улучшенной 
планировки, торг при осмотре. Тел: 8-902-5018335 
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 49 кв.м, 3 этаж, отлич-
ное состояние. Тел: 8-963-4452506 
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изоли-
рованные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сторо-
ны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Куз-
нецова 16.
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Центральная 44 
,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , Цена 1млн.450 т.р. 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 состоянии. 950 000 Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная 36 
кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 200 000 Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Некрасово, ул.Алексеевская, д.59, 
2 этаж. Цена 700 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. Юбилейная 15, 3/3 
эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на раз-
ные стороны. Утеплённая лоджия, новые окна. Рядом детский 
сад, магазин, ДК Романтик. Цена 1250 т.р. торг. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5 эт, 
47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад , школа №3. И №7. 

Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все 
направления в шаговой доступности. Цена 1800 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 3эт, 52 
кв.м. Цена 2000 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.31, 3 эт, 39 
кв.м., общая железная дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.16, 7 
эт, 48кв.м., 1850 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Победы, д.22, 5эт, 
58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл 2\2 этаж, 
51 кв.м, улучшенная планировка, остается мебель современ-
ная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур, возможен 
обмен на г. Заречный, ипотека, 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 на Инструментальном, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон, комнаты 
раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка 
- ул. Юбилейная,  45 кв.м., 2эт/2. Возможна ипотека. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка 
, ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в день 
сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м, 2 
эт, эл.плита. Собственник. Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-982-670-
65-87
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери межкомнатные поменяны. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Кл.Цет-
кин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и новым кухонным гар-
нитуром. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Тахов-
ская д.7, 4/5, 45 м2, состояние хорошее, стеклопакеты, частично 
свежий ремонт. Чистая продажа. 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 п.Белоярский (Баженово), ул.Строите-
лей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснабжение, 
комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (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. Алещенкова, 7, 1 этаж из 5-ти, 
46,6 кв.м,  1830 000 руб., пластиковые окна, косметический 
ремонт, собственник. Тел: 8-912-2381036, 8-912-6316701 
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 7Б, ремонт, 3 этаж, 
2150 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 8, 5 этаж из 5-ти, 
46,4 кв.м, пластиковые окна, большой балкон, собственник, 
цена 1850 000 руб. Тел: 8-908-9279757 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 12, 5 этаж из 5-ти, 
46,8 кв.м, электроплита, квартиру боковая, балкон застеклен, 
1700 000 руб., торг, варианты. Тел: 8-902-2740005 
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. Привокзальная 46а , 
48кв.м.,1/1 ,кирпич,. Цена 800 т.р. Дом на 4 квартиры, есть 
небольшой участок с ямкой, сарай и баня. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 4, 38 
кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ 
есть небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. 
Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на 
парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отличный 
район с развитой инфраструктурой (во дворе детский сад, шко-
ла, магазины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, кафе 
и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 1 790 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.10, 53 кв.м, 3 эт. 
Цена 1950 000 тыс.руб.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.11, 53кв.м, 5 эт., 
хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.17, 46 кв.м, 3 эт. 
Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, . Цена 1 
900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, 3 эт. Цена 
2100000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.8, 46кв.м, 4 эт. Цена 
2000 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6,  45 кв.м, 2 эт, 
высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме был кап-
.ремонт.  Собственник.(звонить после 18.00) Тел:8-982-670-65-
87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт. 
Цена договорная.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. Цена 
2200 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.24Б,52кв.м, 2 эт.,. 
Цена 2050 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолиро-
ванные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт, кух.гар-
нитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изолиро-
ванные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна. Цена 1 

750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 эт. Цена 
1950 000. Тел:8-908-632-98-18
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8эт. Цена 
1950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.31/1, 47кв.м, хорошее 
состояние. Цена 2050 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.37, 48кв.м, отличное 
состояние. Цена 2350 тыс.руб.Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. Цена 1 
600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4 эт. 
Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м, Цена 
договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт. Цена 
1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт. Цена 
1900 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 кв.м. (жи-
лая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Моло-
дежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сантехника, 
санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, новая вход-
ная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой доступ-
ности детский сад, школа, магазин, новая детская площадка. 
Также напротив подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре горо-
да Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5 
этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во всей квартире. Бал-
кон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раздель-
ный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные потолки, 
ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В 
шаговой доступности продуктовые магазины, автобусная оста-
новка, садик, центральная площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел: 
8912-690-0909
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую 
зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. Цена: 1 
900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
20. 7/15 этаж, 80. кв. м., подготовка под чистовую отделку цена: 
3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую отделку, уста-
новлены раковина в кухне и унитаз в совмещенном санузле. 
Есть поквартирный узел учета тепловой энергии, с возможнос-
тью контроля потребления. Двухтарифный счетчик электричес-
тва в квартире. Цена: 2 750 000 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. Шикарный вид из 
окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой доступности магази-
ны, 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 планировки ул. Курчатова 
д.29/2, 2/5, 48 м2, состояние хорошее,. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочнев-
ское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1 
этаж, лоджия. Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Ленин-
градская, 16, 8 этаж, 48 кв.м, большая кухня, балкон-лоджия, 
1800 000 руб. Тел: 8-900-2045148 
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный 
дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, освобожде-
на и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, пло-
щадь 47 кв.м, 3 этаж, два пластиковых окна, счетчики на воду, 
освобождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 1 750 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.4, пло-
щадь 44 кв.м, 5 этаж. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.4, пло-
щадь 44 кв.м, с ремонтом, в хорошем состоянии, окна на разные 
стороны. Цена: 1.7 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5, пло-
щадь 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.27, 
корп.3, площадь 53 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 2 250 000 руб., 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, пло-
щадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, простор-
ная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, пло-
щадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, пло-
щадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, 
окна пластик, балкон остеклен, на полу ламинат, 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.8, пло-
щадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов, д.5А, 2 
этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г.  Цена 520 000 руб-
лей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул. Свердлова 8, 2/2 этаж, 40 кв.м.,  
продажа или обмен на квартиру в районе Дома Торговли Цена 
1580 т.р.Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.  Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 3/5 этаж, освобож-
дена и готова к продаже, окна выходят за дом Бульвар, два выхо-
да на балкон, собственник. Цена: 1.75 млн.руб. Тел:8-953-00-
846-00
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный 
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом 
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатные квартиры 50  кв.м. ЖК « ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ул. 
Олимпийская д.1, ИПОТЕКА  Дом сдан , 2-й и 3-й этаж в наличии. 
С отделкой под ключ, в ванной комнате кафель, межкомнатные 
двери,  трехэтажный дом (монолит, кирпич). В черте города 
Заречный, в новом м-не СОЛНЕЧНЫЙ. Цена: 2 300 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную благоустроенную квартиру на ст. Баженово, 
ремонт, пластиковые окна, 2 этаж, дом кирпичный, балкон, 52 
кв.м,  вместе с квартирой отдам гараж, земельный участок 3 
сотки, 1200 000 руб. Тел: 8-908-9104175 

3-х комнатную евро квартиру 67,2 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в 
ЖК «Лазурный берег», ул. Лазурная, д.3. Дом введён в эксплуа-
тацию в июне 2018г. Возможна рассрочка от застройщика, ипо-
тека Газпромбанк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, исполь-
зование материнского капитала. Есть возможность выбора эта-
жа. В квартире выполнена чистовая отделка (обои под покраску, 
натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери). Цена: 3 
200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом ком-
форт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этажные, 
кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная 
штукатурка, электрика) своя огороженная территория, детская 
площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Догово-
ров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи 
уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Ленин-
градская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной 
конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В шаго-
вой доступности школа № 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 планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 4, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! 2 800 000 руб.  Осво-
бождена. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова  д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня . Квартиру отлич-
ным ремонтом и  необычной  планировкой .  Фото  
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2204338 
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2204338 
3-х комнатную квартиру 84 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 3/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г. 
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке 
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 3 447 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 
т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном 
доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.31/2, 1/5 
эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Ламинат, раз-
дельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. В кухне 
остается кухоный гарнитур с каменной столешницей. Длинная 
застекленная лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 
62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или 
обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2650 тыс. руб. 
торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
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ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в ЖК «Облака», 8 этаж из 14-ти, 70 
кв.м., натяжные потолки, ламинат обои, кафельная плитка в 
санузле, двери, сантехника, заезжай и живи, 3200 000 руб. Тел: 
8-904-1770706 
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово, ул.Ломо-
носова, д.10,  52,3 кв.м, 2 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-
60-896
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37, кир-
пич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный вариант 
под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 13, 1/2 
этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под материнский капи-
тал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт, 57кв.м. 
Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1850 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 5, 3/4 эт, 42 кв.м. 
Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1550 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 
62 кв.м. Перепланировка.  Большая кухня. Квартиру в хорошем 
состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский сад , школа 
№3. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все 
направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 
75 кв.м. Индивидуальный  Большая кухня. Квартиру в хорошем 
состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший тихий 
район. Встроенная мебель обговаривается. Рассматриваем про-
дажу или обмен на квартиру меньшей площади.  Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10, 2/9 
эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздельный с/у, 
застекленный балкон. В одной комнате сделан ремонт. Пласти-
ковые окна. Цена 2900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.14,  67,0 
кв.м, 3 этаж. Цена 3 050 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.17А,  
107,0 кв.м,  9 этаж. Цена 6050 000 тыс руб. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8,  
66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж. Цена дого-
ворная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,  61,2 
кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,  63,3 
кв.м, 3 этаж. Цена 2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру Инструментальный ,ул. Свободы 46, 
2/3 эт.67 кв.м. Цена 1500 тыс. рублей. Пластиковые окна. Новый 
дом. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-247-2348,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру Мельзавод,ул. Мельничная д.7, 2/3 
эт.67 кв.м. Цена 1 млн. рублей. Квартиру с частичным ремонтом. 
Хорошее состояние. Большая лоджия.  Замена пола, окон, вход-
ных дверей. Счётчики на воду. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.Курманка 
- ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки 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 с.Мезен-
ское - ул. Новая,  д.20, 62 кв.м., 2эт/2, рядом школа, садик. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным кори-
дором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 450 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. Тахов-
ская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квадратным коридором, 
стеклопакеты, двери, потолки. 2 450 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 8 этаж, цена договор-
ная или поменяю на 2-х комнатную квартиру с доплатой. Тел: 8-
982-6650714 
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова 25/2, 
1/9 эт. 68 кв.м.ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом на кры-
шу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе детский 
сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 2 млн.180 
т.р.ТОРГ! Помогу с ИПОТЕКОЙ по сниженной процентной став-
ке! Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру р.п. Белоярский ,ул. Юбилейная д.26, 
1/5 эт.57 кв.м. Цена 1500 тыс. рублей. Два пластиковых окна. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
247-2348,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул. 
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры хорошее, 
все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь в офор-
млении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Машинистов 5 , 62 
кв.м.,2/2 ,кирпич, Цена 1млн.200 т.р. В хорошем состоянии, 
рядом школа, есть БАНЯ,ГАРАЖ, сарай.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 эт. 88 кв.м. 
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное располо-
жение: во дворе детский сад, магазины, рядом водохранилище. 
Большая ванная и кухня, кондиционеры, мебель остается. Цена 
3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант 
обмена на 2-ю квартиру и доплату 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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным коридором, 
стеклопакеты, двери, потолки. 2 700 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, этаж 
очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подходит под ипо-
теку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчато-
ва  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридором, 1эт/5, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчато-
ва  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчато-
ва  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленин-
градская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние очень 
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена 
на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленин-
градская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень 
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена 
на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленин-
градская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень 
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена 
на 2-ю квартиру и доплату. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Победы 
д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с отдел-
кой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Победы 
д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с отдел-
кой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Победы 
д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с отдел-
кой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки 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, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, пло-
щадь 86 кв.м, кухня-гостиная, две спальни, отделка под чисто-
вую. Цена: 3 950 000 руб. Тел: 8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.21, пло-
щадь 64 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, две спальни, ремонт. 
Цена: 2 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Инструментальный,  ул. Есенина, д.3, 
2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 рублей. 
Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п. Баженово, ул. Строителей 14А, 53,3 
кв.м., кирпичный двухэтажный дом. Окна пластиковые, сейф-
дверь. Пол утеплен, отличный ремонт. Проживание спокойное, 
соседи хорошие.   Фото  на  сайте  ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 780 т.р. Торг, обмен возможен. Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
3-х комнатную квартиру, п. Белоярский, ул. Центральная 29, 72 
кв.м., 2/3 эт новый тёплый блочный трёхэтажный дом. Окна плас-
тиковые, сейф-дверь. Сделаны тёплые полы, ремонт. В доме 9 
квартир ( по 3 кв.на этаже) Рядом школа и детский сад. Магази-
ны, банки в шаговой доступности. Проживание спокойное, сосе-
ди хорошие. Остаётся кухонный гарнитур. Водонагреватель. 
Кровать. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 2150 т.р. Торг возможен. Предложения принимаем все ! 
Тел: 8-912-247-2348, 8-912-2131820, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная, (Мель-
завод), 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, ул.Кузнецова, д.14, 3  этаж, 67кв.м., хорошее 
состояние. Цена 3 350 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1  этаж, 63кв.м. Цена 2950 
000 руб, угловая.  Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Курчатова, д.31, 1  этаж, 67кв.м., хорошее 
состояние. Цена 3250 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатные квартиры свободной планировки 94 кв.м. (с вари-
антами планировки можно ознакомиться в нашем офисе) ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА в новом жилом комплексе комфорт-класса ЖК 
«Мечта», состоящем из трёхэтажных кирпичных домов, по 2 
квартиры на этаже. Жилой комплекс расположен в тихом районе 
Заречного, окруженном лесным массивом, в конце ул. Ленин-
градская. В шаговой доступности школы, детские сады, магази-
ны, кафе, остановка движения общественного транспорта. Воз-
можна рассрочка от застройщика, ипотека, использование мате-
ринского капитала и иных жилищных сертификатов. В квартире 
будет выполнена подготовка под чистовую отделку. Срок сдачи 
первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего 
жилья в счет новой квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
3-х комнатные квартиры-студии, г. Заречный, НОВОСТРОЙКА 
ЖК «Лазурный Берег»,  67 кв.м., 3 200 000 руб.  
Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в 
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, рако-
вина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
4-комнатные квартиры свободной планировки 107 кв.м. (с вари-
антами планировки можно ознакомиться в нашем офисе) ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА в новом жилом комплексе комфорт-класса ЖК 
«Мечта», состоящем из трёхэтажных кирпичных домов, по 2 
квартиры на этаже. Жилой комплекс расположен в тихом районе 
Заречного, окруженном лесным массивом, в конце ул. Ленин-
градская. В шаговой доступности школы, детские сады, магази-
ны, кафе, остановка движения общественного транспорта. Воз-
можна рассрочка от застройщика, ипотека, использование мате-
ринского капитала и иных жилищных сертификатов. В квартире 
будет выполнена подготовка под чистовую отделку. Срок сдачи 
первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего 
жилья в счет новой квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом ком-
форт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпичные 
дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, 
электрика) своя огороженная территория, детская площадка. 
Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 года, пер-
воначальный взнос, заключение и регистрация Договоров доле-
вого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь 
в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже нача-
лись! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
4-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 9 мая 3, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 87 кв.м.,  Спец-проект, евроремонт, 2 
с/у, 2 балкона, просторная кухня. Эксклюзивная квартиру! 3 700 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, кир-
пич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450 т.р.ОБМЕН на 
2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41 . Квартиру в 
отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой участок с 
насаждениями во дворе и под окнами. Гараж во дворе. Дом кир-
пичный, на 4 квартиры. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курчато-
ва д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. Воз-
можна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курчато-
ва д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все окна выхо-
дят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному дизайн про-
екту. Установлены полы с подогревом, водонагреватель. Квар-
тиру продается частично с мебелью и предметами интерьера, 
кухонным гарнитуром со встроенной техникой. Цена: 5 250 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)  по 
ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипоте-
ку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.16, 74 м2, 8 этаж 9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, подойдет под ипотеку мат.капитал. 2 990 
000.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 этаж. 
Цена 2 500 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8 
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел: 8-900-20-60-896

5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает второй 
этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона . Перепланиров-
ка узаконена. Район утопает в зелени, двор расширен для удоб-
ной парковки. Дом малонаселённый, что создаёт уют прожива-
ния как в частном доме. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909,7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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.670 000. В данный момент работает арендатор Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В данный 
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую группу това-
ров. С действующем арендатором. Стоимость обсуждаема.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений, 
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское водохрани-
лище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на 
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ по 
периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения. 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 жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричество, 
70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения, вид 
на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 ком-
наты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8-904-
9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 кв.м, 
Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, ул.Красного 
Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и 
остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 72 кв.м. в с. Бруснятское, ул. Калинина, скважина во дворе, 
стеклопакеты, 23 сотки земли, 500 000 руб., можно материнским 
капиталом. Тел: 8-901-1495468 
Дом благоустроенный в п. Инструментальный, ул. Мира,  брев-
но. 46 кв.м.  з/у 18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. 
Газовый котёл на отопление и воду. Рядом магазины. В посёлке 
есть школа и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1650 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в п. Баже-
ново. ул. Солнечная ( заезд от Мезенки) Участок 15 сот. Есть 
баня, сарайки, ямка для хранения. Пластиковые окна. Участок 
разработан. Все насаждения. Теплицы. Стайки для скотины. 
Всё в хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство.  Цена 2800 тыс-
.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Белоярский, ул. 
Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. Расположение ком-
нат в доме позволяет проживать двум семьям не зависимо друд 
от друга. В дом 2 входа и санузла. Гараж из блока со смотровой 
ямой. Есть ямка для хранения. Большой крытый двор. Забор кир-
пичный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. Рядом оста-
новка автобуса. Цена 3600тыс.руб. ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,8-912-2131-820, 7-
40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. 2 этажа, скважина заведена в дом, 
канализация 3 м3, пластиковые окна, электрические теплые 
полы, водонагреватель, 380В, балкон, зона для барбекю. Дом 
продается с мебелью. Кооператив «Удача». Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф, https://vk.com/qphome. Цена 1млн. 100 т.р.. ТОРГ. 
Тел: 8-912-690-09-09, 7-40-22.  
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. с 
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. 
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1 млн. 050 тр. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-
22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» , 100 кв.м, новый из 
блоков, не завершенное строительство. Четырёхскатная крыша 
из металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сважина. Заве-
дена канализация, проброшены трубы отопления, воды. По 
документам жилой дом. Прописка.  з/у 12 соток. Рядом лес. Цена 
1650т.р. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» №269 , з/у 7 соток, 
дом 20 кв.м, ДОМ новый ЖИЛОЙ из блоков, пластиковые окна,  
крыша метеллочерепица. Печное отопление, электричество. 
Уличный туалет. Возможна продажа через мат капитал .( Второ-
му ребёнку должно быть 3 года! ) Ипотека возможна. Цена 550 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН. ПРОПИСКА. ИПОТЕКА. Рассматриваем так 
же обмен на квартиру в Заречном с доплатой или обмен на 
гараж . Варианты рассмотрим все !!!  Тел: 8-922-120-18-68. Помо-
гу с ипотекой. Собственник. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  з/у 14 соток. Баня, 
насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен обмен на 
однокомнатную квартиру г. Заречный, г. В.Пышма, пригород Ека-
теринбурга. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроенный,  бревно, 76 
кв.м,  з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластико-
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вые окна, канализация, баня. Земля разработана. В шаговой 
доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. 
культуры. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Торг. Либо обмен на 2-к квар-
тиру в Заречном. Предложения рассмотрим все !!!  Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Вайнера, 8 соток, электричество 380 В. 
Тел: 8-922-1091874
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке перед 
домом.  Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 кв.м. готовый сруб 
для бани, з/у 16 соток с многолетними насаждениями. Дом бла-
гоустроенный. Отопление  котёл - проброшено по всему дому. 
Цена 2200 тыс.руб. Торг, обмен на 1-2 комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 кв.м. из бло-
ков, не завершенное строительство. Земельный участок 10 
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением, 
новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 1млн.250т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплением, 
20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под кры-
шей), 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Большая деревня) 193 
кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по 19 метров, 
большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом благоус-
троенный, современный ремонт. Отличное состояние. Потолки 
2,8.  Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный и электри-
ческий. Скважина 27 м, канализация 7 куб. Большой санузел с 
джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой ямой. Кладовая и подпол 
для хранения овощей. Сарай для поросят. Всё сделано доброт-
но. Забор из кирпича создаёт тихую атмосферу двора,  дом в 50 
метрах от забора(дороги) внутрь двора. Земля 18 соток. Цена 
3,5 млн. рублей. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газовое ото-
пление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит кир-
пичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район «Поле чудес». 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-912-2131-820, 7-
40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25 кв.м. 
З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphomeЦена 750 т.р.  Тел: 8-912-2131-820, 
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 кв.м., 
благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, пластиковые 
окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. Электри-
чество 380. Земля 10 соток разработана, с насаждениями. Цена 
1300 тыс.рублей. Торг.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:// 
vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6, 
1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, баня, над-
ворные постройки, состояние хорошее. Земельный участок 17 
соток, разработан и ухожен. Цена 700 000 тыс.руб. Тел:8-908-
632-98-19,  8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, дом бла-
гоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 т.р. 
Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена 450 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный участок 
15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники, 
яблони. Возможен обмен на квартиру в Заречном.  Цена 2,100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать 
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный участок 
15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек. 
Возможен обмен на квартиру на Фабрике+сад.+доплата. По ули-
це проходит газ.В селе есть школа, детский сад.  Цена 1650 тр.. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу 
недвижимость под покупку этого дома.
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комнаты,  
гараж, центральное отопление, вода в доме, погреб, 2 теплицы. 
Участок разработан и ухожен 9 соток. Цена 3500 000 тыс.руб. 
Тел: 8-900-20-60-896
Дом д.Гагарка, ул.Титова, 11 площадью 33 кв.м, (печь), баня. 
Асфальтовая дорога. Улица газифицирована. Зем.участок 13 
соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул. Свер-
длова д. 21. Капитальный гараж с смотровой ямой. Беседка. Пло-
доносящие насаждения: смородина, малина, яблони, вишня, 
ирга. За огородом речка.Цена 1 5900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой 38 м2, в д. Боярка 15 соток, ул. 8 марта д. 32 есть воз-
можность подключить газ. Рассмотрим обмен на квартиру в 
Заречном или Екатеринбурге. Цена 650 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой д. Гагарка по ул. Титова38. 50м2, и 25 соток земли, 

есть возможность подключить газ цена 650 000. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Боярка,  
ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодоносящие 
яблони, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс.руб. Тел: 8-900-
20-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 28, соток, д.Боярка,  
ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, фунда-
мент новый (скважина септик), новый забор из профлиста. Цена 
1 500 000 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток, п.Бело-
ярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть сква-
жина, вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, холодный при-
строй и различные хозяйственные постройки. Новый капиталь-
ный гараж 40 кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», д.12, 
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. 
Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На 
первом этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната 
с камином и выдвижной лестницей на второй этаж. На участке 
недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим гаражом.  
Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-
05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, благоустроенный г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, площадь 40 кв.м. В доме печное и электроотопле-
ние, горячая и холодная вода, теплый туалет и душ, баня, сква-
жина, хоз.постройки, огород 15 соток разработан и ухожен. 
Цена: 1 150 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, благоустроенный п.Белоярский, ул.Пролетарская, 
площадью 46 кв.м. В доме 2 комнаты, кухня, холодная вода, 
гараж, баня, скважина, хоз.постройки, огород 12 соток разрабо-
тан и ухожен, газовая труба проходит вдоль дома. Цена: 1 450 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.Попо-
ва, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. Недос-
трой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, 2100 000 руб. или меняю на 1- или 2-х 
комнатную квартиру в г. Заречный с доплатой. Тел: 8-908-
6305407 
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 полностью благоус-
троенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с центральным 
водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кухня, ван-
ная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый гараж, асфальти-
рованный двор. Земельный участок площадью 15 соток разра-
ботан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаговой доступности 
школа, техникум, магазины, остановка транспорта. Есть сруб 
для новой бани. Цена 1700 000 тыс.руб.  Рассмотрим варианты 
обмена на г.Заречный. Тел:  8-900-20-60-896
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м, есть скважина, земли 12,7 кв.м. 
Тел: 8-967-6390064 
Дом на Муранитке, 2-х этажный, 20 соток, 2 гаража, баня, 
беседка, гостевой дом, летний душ, все насаждения, овощная 
яма, газ большой двор выложен плиткой, искусственный водо-
ем, теплица, возможны еще постройки. Тел: 8-982-7598985 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этажный, 
облицованный желтым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 
конюшни, разные хоз.постройки, электричество, 12 соток земли, 
много строй материала. Цена: 3 100 000 рублей, торг. Тел:8-919-
396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина, 
площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25, 
площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для разведе-
ния скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рас-
срочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Май-
ская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме 
есть теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ рядом с домом, 
можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в доме есть 
камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой 
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки разра-
ботан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с земельным участком в с. Бруснятское, пригоден для про-
живания, в доме электричество, баня новая, канализация, воз-
можен торг или обмен. Тел: 8-900-4573239 (Вера) 
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, асфальти-
рованная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом с.Мезенское, ул.Главная, д.125 площадью 55,9 кв.м, 2 ком-
наты, баня, постройки для животных, гараж, погреб. Улица гази-
фицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый котёлЗем.учас-
ток17 соток. Цена 1900 000 тыс. руб.Торг уместен.Тел:8-908-
632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на 
участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  электричество, 
рядом лес. Цена 890 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор ,калит-
ка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, ком-
ната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 1млн.500т.р. 
торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. Забор, 
калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кух-
ня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, скважина. 
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке 
временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909,7-40-22.
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж. г. Заречный, НОВЫЙ ЖК 
«МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Зас-
тройщик ООО «Градстрой». Свободная планировка, бесплатно 
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. 

Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89826651667
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА».  Для покупате-
ля ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квар-
тир без дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В 
ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-
2131-820 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ОБЛАКА» , 
ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ СДАН. Для покупа-
теля ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квар-
тир без дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В 
ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-
2131-820 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Квартиры свободной планировки 95 кв.м., г. Заречный, НОВЫЙ 
ЖК «МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Зас-
тройщик ООО «Градстрой», бесплатно делаем проект кварти-
ры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий. 
Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 270 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв. м., 
ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, 
баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земель-
ный участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много 
клубники, яблони.  Цена 2,800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку 
этого коттеджа.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Боярка), в 
3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удобная 
транспортная развязка, все коммуникации,  с отличным ремон-
том. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж 155 м2 2 эт, 15 соток , ул. Садовая (д.Курманка), в 5 км. 
от Заречного, кирпичный, 2 этажа,   4 комнаты, гараж, удобная 
транспортная развязка, все коммуникации,  с отличным ремон-
том. Полностью с отделкой. АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Коттедж 200 м2 2 эт, 21 соток , ул. Главная (Район Мезенка), в 
10 км. от Заречного, удобная транспортная развязка, все комму-
никации,  с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из газобло-
ков. Земля 10 соток в собственности. Сделана качественная 
современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Внед-
рена система умный дом,  Охрана. Дизайнерский дорогой качес-
твенный ремонт. Место чудесное. Берёзовая роща. Рядом Бело-
ярское  водохранилище. До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ 
30 мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-
22. фото ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа, 
баня,гараж,с отличным ремонтом,техника.Цена 6 млн.990т.р. 
Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru
Коттедж в Косулино КП Чистые росы. 320 кв.м. Современный 
коттедж из бризолита. Земля 13 соток. Есть гараж, вольер для 
собаки. Баня. Гостевой дом. Сделан качественный ремонт. Тёп-
лые полы. Приточная вытяжка. Гараж кафель, керамо-гранит. 
Автоматические ворота и тёплый пол возле ворот.  Охрана. Тре-
вожная кнопка.  До ЕКБ 10 мин на машине. фото ЦНСтатуС.рф 
Цокольный этаж для хозяйственных дел- прачечная, спортзал , 
караоке, место для хранения. Первый этаж кухня- гостиная ( 
встройка остаётся), кабинет , гардеробная, санузел,  вход в 
гараж. Второй этаж спальные комнаты ( 4)  и санузлы ( 2). Боль-
шой балкон- веранда с видом на баню и зону отдыха. Место 
чудесное, дом уютный, напичкан современными штучками для 
комфортного проживания. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 8 млн 500 тр. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кир-
пич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения, 
теплица. .Баня с выходом в свой бассейн.  Подъезд к дому выло-
жен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уголок ! Видео-
наблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. Обмен на 
2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена 
рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 5900 т.р. Тел: 8-912-690-0909,8-912-
2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое ото-
пление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня с комна-
той отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок 
большой. 12 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много 
клубники, яблони. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уютно, со 
вкусом. Участок граничит с одним соседом, т.к. угловой. Есть 
пожарный проезд. Рядом школа, детский сад. Летний бассейн. 
Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать 
вашу недвижимость под покупку этого коттеджа.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м, готовый 
для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ван-
ная, гардеробная, настоящий камин в гостиной. Газовое отопле-
ние, новая баня (горячая, холодная вода, установлена душевая 
кабина), тёплый гараж на 2 машины, крытая беседка, зона отды-
ха. Отделка из дорогих и качественных материалов: плитка на 
полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, межком-
натные двери, декоративный кирпич и т.д. Земельный участок 
16 соток. Документы готовы. Один собственник. Дом  заезжай и 
живи!!! Рассмотрим вариант обмена на 1,2-х комнатную кварти-
ру в г.Екатеринбург, Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7 
900 000 (торг уместен). Тел:8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнечный», ул. Олимпий-
ская, 2, в завершающей стадии строительства, 295 кв.м, 2 эта-

жа, участок 19,5 соток, место высокое, строили для себя, качес-
твенные материалы, часть материалов остается на 
гараж/забор, электрика проведена, на стенах штукатурка, все в 
собственности, ТСЖ, газ. Тел: 8-922-1944675 
Коттедж с. Кочневское, ул. Ударников, 260 кв.м. 2 этажа, жилой, 
современный. Дизайнерский дорогой качественный ремонт, 6 
комнат, 2 санузла (1 и 2 эт). Газовое отопление, скважина, кана-
лизация. Участок 14 соток земли, Тёплый гараж из дома. Летняя 
кухня, подвал (+4 градуса), веранда. Усадьба ухоженная, 
дорожки, цветники, насаждения 3 года, начинают плодоносить, 
теплицы, место для отдыха. Новая баня. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 7,5 млн. рублей. ОБМЕН на 
квартиру в Заречном с доплатой с вашей стороны. Тел: 8-912-
2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий, цена 
900т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото udachnoe 
96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арендато-
ры) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кирпичное стро-
ение. Цена 980тыс.руб. Тел:  8-912-690-0909,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый магазин) с 
зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный сану-
зел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 
этаж.  Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей 
. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-
41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение в ТЦ Вавилон на Ленинградской 29, 86 
кв.м., возможно разделение на два отдельных помещения под 
размещение магазина, парикмахерской, салона красоты и т.д., 
цена 2 300 000 тыс. руб. Также возможна аренда помещения 25 
000 руб. в месяц. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (район 
ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 400 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м., Окт-
ябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производствен-
ное помещение. Офис оборудован вторым этажом в помеще-
нии. В офисе установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 Вт). Централь-
ное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два под-
ъезда, один из которых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 
000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 25 соток в 
самом центре города со всеми 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 заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
торговое помещение,  ул. Октябрьская 5., ТЦ Апельсин, 1этаж, 
20 кв.м. Цена: 1 110 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77-3-
57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2 этаж, 
20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 сотки, 
БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. 
Благоустроенный для круглогодичного проживания, тёплый 
пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 1100 т.р. Тел: 
8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии, 
свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
Срочный выкуп квартир!  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный расчёт. 
Тел:8-900-20-60-896
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. Тел: 
8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, срочно, не дорого, за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 26, 26а, 18-ти мет-
ровку, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, срочно, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский или г.Заречный, срочно, 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру или студию на Лазурном Берегу, срочно, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный расчёт. 
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28,30  или поменяю на дом в 
Гагарке с моей доплатой. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру старой планировки. Срочно! 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. Быс-
трый 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 п.Белоярский, Фабрика, Инструмен-
тальный, Баженово. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова, 27а, 29а. Тел:8-902-
274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный 
расчет. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боковую 
Тел: 8-912- 690-0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке Тел: 8-912- 690-0909, 
8-912-2131-820
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2-х комнатную квартиру возле школы №1. Ипотека. Тел: 8-912-
2131-820, 8-912-690-0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки в микрора-
йоне. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайо-
не, в панельном доме (боковую), срочно. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка по 
ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боковую, 
53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, по ул. ПОБЕДА 20, 22, 24, ул. ЛЕНИНА 
33,35, рассмотрю от 2 этажа до 8 этажа, куплю за наличный рас-
чет. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8-(343)-77-3-57-05,  8-922-
215-61-41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, Ленин-
градская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-900-20-
60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-
0909.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-
690-0909.
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 000руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 этаж, 
балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м, 2 этаж 
на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в хоро-
шем состоянии на 2-комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 3-х или 3-х комнатную квартиру в районе школы №3. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22 Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 ком. квар-
тиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную 
квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы. Дом 
строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 комнатную квартиру 
район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Тел: 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 комнатную 
квартиру старый посёлок. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м.  4/9  этаж на 
2х-комнатную квартиру. Тел: 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 30 кв.м, 3 этаж на 2-х ком-
натную квартиру старой планировки. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9 кв.м, 4 эт., на 1-
комнатную квартиру неулучшенной планировки. Рассмотрим 
все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру 
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру 
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и Ленина, 
д. 28, 29 кв.м.на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж на 2-х 
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курчатова 
49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по функциона-
лу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не улучшенную плани-
ровку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в хоро-
шем 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 состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х комнат-
ную квартиру неулучшенной планировки. Тел: 8-908-632-98-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21 кв.м и 
доплата на 1-комнатую квартиру. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 1-комнатную с бал-
коном по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнатную кварти-
ру с вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Комната 
в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной потолок. 
Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёл-
ке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-
48,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ Тел: 8-912-690-09-
09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на дом в деревне Тел: 8-912-690-09-
09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с хоро-

шим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в райо-
не1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. 
Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В 
соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 1,9 млн.руб. Обмен 
рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг 
возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный на любую квартиру в п.Бе-
лоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,мож-
но студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе школы №3. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22

2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-
40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вблизи 
Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе почты, с 
моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 

2-х комнатную квартиру ЖК ЛЕСНАЯ СКАЗКА 63кв.м. ул. Олим-
пийская. Дом сдан.  Монолит. Обмен на 1-2х комнатную кварти-
ру  меньшей площади.  Ипотека возможна.  ЦЕНА 
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-281-1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. Дом 
строится. Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную квартиру 
меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-
281-1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина, д.3, 
2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.Заречном. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира, д.49, 2 
этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, система 
отопления, состояние хорошее на квартиру в г.Заречный. Рас-
смотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. 
Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную 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 ул.Алещенкова, д.10, 53 кв.м, 3 этаж на 
3-х комнатную квартиру.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.20, 47 кв.м, 7эт., 
хорошее состояние на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, 
высокие потолки, комнаты смежные, в доме был кап.ремонт на 
3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19

2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, 
высокие потолки, комнаты смежные, в доме был кап.ремонт на 
квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж 
на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки.  Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж 
на 1-комнатную в микрорайоне. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт на 3-х 
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолиро-
ванные, 44 кв.м, 5 этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрим 
все варианты. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж на 3-
х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж на 4-
комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж на 3-
х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.37, 49 кв.м, отличное 
состояние + ДОПЛАТА на 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки.Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпичный 
дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24Б, 53 кв.м., 4 эт, 
на 1,2-х комнатную квартиру в старом поселке. Тел:8-908-632-
98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х 
комнатную квартиру в районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова 10, на 3-х 
комнатную квартиру улучшенной планировки с моей доплатой. 
Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 
две квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 

две квартиры в п.Белоярский. Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Уральская, д.26, пло-
щадь 59 кв.м. на 3-х комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 
62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или обмен на 
двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс. руб. торг. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, пло-
щадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-
20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,  63,3 
кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 этаж на 
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-
632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-комгатную 
квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с доплатой. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, бал-
кон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, бал-
кон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную квартиру. 
Тел:8-908-632-98-19

3-х комнатную на 2-комнатую квартиру в г. Заречный или кот-
тедж. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х ком-
натную квартиру в этом же районе. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, кир-
пич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 
2комнатную улучшенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 5, 3/4 эт, Три ком-
наты изолированные. Обычный ремонт. Дом кирпичный. Кап-
.ремонт дома 2019 г. Обмен на 2х комнатную возле школы № 3. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двухком-
натную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), обменяю на 2х 
комнатную квартиру  улучшенной планировки АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
Дом в д. Гагарка, Квартал « Гагарский ключ» №269 20кв.м,  з/у 7 
соток, Прописка. Дом жилой из блоков, на фундаменте, крыша 
металлочерепица, печь, электричество. В деревне есть школа, 
рядом продуктовый магазин, автобусная остановка, поликлини-
ка, дом Культуры. Соседи рядом строятся. Лес рядом. Хорошее 
высокое солнечное место. Обмен на квартиру Ленина 28, 30 с 
доплатой с нашей стороны. Собственник. Тел: 8-912-2131-820, 
7-40-22. Фото https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16..
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14 соток. 
Рядом лес. Обмен на однокомнатную квартиру. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м,  з/у 16 соток, баня. 
Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности продукто-
вый магазин, автобусная остановка, дом Культуры. Обмен на 
комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м,  з/у 20 соток. 
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализа-
ция, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, авто-
бусная остановка, дом. культуры. Обмен на 2-к квартиру в 
Заречном. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке. Возмо-
жен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
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Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич. 
Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждениями, теп-
лица, Баня с выходом в бассейн.  Подъезд к дому выложен плит-
кой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уголок ! Видеонаблюде-
ние. Видеодомофон. Продажа. Обмен на 2х комнатную кварти-
ру в Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 5900 т.р. Тел: 8-912-690-0909,8-912-
2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6. 
Постройка 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, 
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный 
участок 17 соток, разработан и ухожен на КВАРТИРУ в г.Зареч-
ном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., баня, капитальный гараж, 
земельный участок 15 соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в 
г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку 

на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный участок 
15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек. 
Возможен обмен на квартиру на Фабрике + сад.+ доплата.  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижи-
мость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино» 
100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями меняю на 
большой дом в деревне или квартиру Белоярке Тел: 8-912-24-
72-348.
Дом жилой Боярка по ул.8 Марта, 38 кв.м,  15 соток земли, Рас-
смотрим обмен на квартиру в Заречном, или Екатеринбурге. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-

41,  8-922-603-68-61
Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металоче-
репица)  в д. Гагарка ОБМЕН на квартиру в Заречном. Рассмот-
рим все варианты обмена, доплата с нашей стороны. 
СОБСТВЕННИК.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 
Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металоче-
репица)  в д. Гагарка ОБМЕН на большой гараж в Заречном. Рас-
смотрим все варианты обмена. СОБСТВЕННИК.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16. 
Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металоче-
репица) пластиковые окна.  в д. Гагарка Рассмотрим все вариан-
ты обмена на квартиру в Заречном. СОБСТВЕННИК.    Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16. 
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земельный 
участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по грани-
це. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все предложения. Тел:8-

908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского, д.25, 
земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога. Обмен на 
квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты малосемеек.  
Тел:8-908-632-98-19
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном Тел: 8-912-690-
09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Заречном на новую большую квартиру в Зареч-
ном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 200 кв.м, готовый 
для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ван-
ная, гардеробная, камин. Газовое отопление, новая баня (хо-
лодная, горячая, вода, душевая кабина),  тёплый гараж на 2 
машины. Отделка из дорогих и качественных материалов: плит-
ка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, меж-
комнатные двери, декоративный кирпич,  и т.д. Земельный учас-
ток 16 соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рассмотрим 
варианты обмена на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатеринбург, 
г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный.Тел:8-900-20-60-
896

ÑÍÈÌÓ 
 нежилое помещение, для парикмахерской, в районе Таховско-
го Бульвара. Тел:8-953-043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие мебе-
ли и техники. Тел: 8-900-20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с мебелью в 
хорошем состоянии на длительный срок. Тел:8-900-20-60-896

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, есть все + душевая 
кабина. Тел: 8-950-5533142 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой, на дли-
тельный срок, 9500 руб. (все включено), ул. Победы, 7. Тел: 8-
950-4893190 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки на длительный 
срок, квартиру теплая, солнечная сторона. Тел: 8-912-6929207 
1-комнатную квартиру, ул.Алещенкова, 11. Мебель. Цена 10 
000 тыс.руб.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру.  В квартире все необходимое есть. Квар-
тиру очень теплая, рядом магазины. Тел: 8-912-61-99-026 Сер-
гей. 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, на длительный срок, име-
ется мебель, бытовая техника, оплата 8000 руб. + коммуналь-
ные платежи. Тел: 8-912-2841849
2-х комнатную квартиру, 42 кв.м, частично мебель, стеклопа-
кет, 2-х тарифный счетчик, лоджия застеклена, 3 этаж, тихий 
район, спокойные соседи, 8000 руб., торг. Тел: 8-912-2499333 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, пло-
щадь 47 кв.м, на короткий срок, мебель частично. Цена: 7 000 
руб/мес + коммуналка по счетчикам. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ленин-
градская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру на длительный срок, 9 этаж из 10, сану-
зел раздельный, комнаты изолированные, лоджия, техника, 

мебель, утварь, парковка, магазины, школы, садики, медучреж-
дения в шаговой доступности.  Ул. Курчатова, 51. Тел: 8-952-
7402125 
3-х комнатную квартиру по ул.Таховская 18, 9 этаж, ЦЕНА 8000 

т.р. плюс коммунальные, для порядочной семьи. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, 18000 
руб. + счетчики, собственник. Тел: 8-912-2617091 
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 человек, 
Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленинград-
ская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16 000 тыс. руб. плюс 
коммунальные услуги на длительный срок для русской порядоч-
ной семьи. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек, ул.Лер-
монтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, здание 
250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Пущу бесплатно на постоянное проживание в деревянном 
доме, Мельзавод, без оплаты и прописки, предпочтительнее 
чистоплотному , хозяйственному пенсионеру. Тел: 8-904-
3862758 
Торговое помещение 14 кв. м. , ул. Октябрьская 5, ТЦ 
АПЕЛЬСИН.,1этаж, 11 000 руб/мес. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8-(343)-77-3-57-05,  8-922-215-61-41

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
гараж 120 кв.м, ворота 3,2х4,5 м, подвал во весь гараж, тель-
фер 3 т, тепло, 380В. Тел: 8-922-1498550 
Гараж 80 кв.м, ворота 3х3 м, тепло, 380В, отличный подъезд; 
Тел: 8-922-1498550 
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие 
ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. Торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 8 м, есть при-
строй 3 на 6м (не доделан), смотровая яма.  Цена 565 т.р. 
380вольт Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г.Заречном, Центральный, 6 на 5 м, центральное ото-
пление,  смотровая яма и овощная.  Цена 140 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Гараж в г/к «Автолюбитель», 2 линия, 6.3х3.7 м + кладовка 
2.0х3.7, ворота 2.2х1.9, смотровая яма (овощной ямы нет). Тел: 
8-912-2810731 
Гараж в г/к «Автолюбитель», есть смотровая яма, пристройка, 
свет, отопление, 300 000 руб., срочно! Тел: 8-982-7601733 
Гараж в г/к «Ветеран», 98 кв.м, ворота 3.7х3.7, кранбалка, 
навес. Тел: 8-919-3706207 
Гараж в г/к «Маяк», 5х8 м, отопление, круглогодично вода, 
овощная, смотровая яма, 380 В, 400 000 руб. Тел: 8-922-2260451 
Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 32,6 кв.м, центральное 
отопление, смотровая яма и овощная яма, документы готовы. 
Тел: 8-952-7343137 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 30 кв.м, отопление, смот-
ровая яма. Тел: 8-922-1411589 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, высокое место, смотро-
вая м овощная ямы. Тел: 8-912-6365737 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35 кв.м, подвал, смотро-
вая яма, погреб, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868 
Гараж в г/к «Центральный». Тел: 3-11-72 (утром до 10.00, вече-
ром после 21.00) 
Гараж высотой 3 м, ворота 2.7м, подвал, смотровая и овощная 
ямы, скважина, новые трубы отопления, утеплен со всех сторон, 
пол мраморная крошка, 380 В, двутавра под таль, асфальтиро-
ванная площадка, сектор 6, линия 6, 550 000 руб. Тел: 8-922-
2282337 
Гараж г/к «Гараж» №6, 60 кв.м, подвал 6х6 м, погреб 2х2.5 м, 
центральное отопление, летом вода из скважины, 820 000 руб. 
Тел: 8-906-8127431 
кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по адресу г. Заречный, 
ул. 9Мая 3(соседнее крыльцо, рядом с м-ом «Книжный»): - 5 000 
руб. Вы получаете не только светлый, тёплый кабинет, но и ком-
фортные условия для работы: хороших дружелюбных соседей, 
выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж, отдель-
ную входную группу, отдельный второй вход для сотрудников, 
Стандартную отделку, кухню, санузел. В цену включена: уборка 
помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 7-16-61, 
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
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» 
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а/м «Киа Рио», 2012 г.в., АКПП, цвет серо-голубой, двигатель 
1.6, 123 л.с., в хорошем состоянии, торг, обмен. Тел: 8-963-
4452506 
а/м «Форд Фокус 1», 2001 г.в., универсал, темно-синий, МКПП, 
резина зима, 140 000 руб. Тел: 8-912-6926498 
а/м "Ниссан Атлас" двухкабинник,1995 года, кузов 3,20;катего-
рия «В»,Цена 390 т.р., Возможен обмен на недвижимость, 
авто(самосвал, бульдозер, экскаватор и другую технику, можно 
не рабочую), катер и т.д.Тел:8(912)225-88-01
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13, износ не равномер-
ный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 518» 175/70/13, без шипов, 
как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922-618-99-41
Багажник-бокс THULE, серебристый, длина 2 м, состояние 
отличное, 2-х стороннее открывание. Тел: 8-982-6117672 
ГАЗ-2752 «Соболь», грузопассажирская, 2001 г.в., в хорошем 
состоянии, цвет синий, 2 комплекта резины на дисках, летняя 
новая, торг при осмотре. Тел: 8-922-6068388 
ГАЗель грузопассажирскую, ГАЗ 2705, 7 мест, 1.5 тонны, состо-
яние хорошее, газ/бензин, ГУР, новый АКБ, 220 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-6592215 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, отопле-
ние. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
мокик, Япония. Тел: 8-999-5591384 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства дома, 
недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Заречный. 
Тел: 8-912-690-0909.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909

ÌÅÍßÞ
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, 2-х этажный 
кирпичный дом с балконом, электричество, овощная яма, вода 
по графику, 2 теплицы, все насаждения, ухоженный на автомо-
биль. Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686 

ÏÐÎÄÀÌ
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино Белоярского р-на. 
Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые, отопле-
ние печное. Есть хорошая действующая баня, беседка. 
Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., огорожен забором, есть 
плодовые насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ. Прописка 
возможна. Цена 1,7 млн. руб. Тел:8-912-690-0909, 8-921-2131-
820 ИПОТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом благоустроен-
ный, электрический котёл. Участок с насаждениями, теплица. 
Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Куз-
нецова 16.
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, теплица. 
Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дачу в г. Заречный, , СНТ Юбилейный 4  сот. с насаждениями, 
теплица. Дом 2 эт, скважина. БАНЯ, Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 650 т.р. Тел: 8-912-690-09-
09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Земельные участки в новом Коттеджном поселке «Ясная Поля-
на» район Боярки, направление новой трассы Екатеринбург - 
Заречный, участки от 10 соток со всеми коммуникациями (газ, 
электричество), асфальтированный подъезд.  Шикарное распо-
ложение, идет строительство! Всего 15 участков. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий 
«Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; 
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в собственности, цена 150 000 
руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 шт., 6-
12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство 
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки, два смежных в районе к/с «Факел», зона 
ИЖС, в собственности, цена договорная. Тел: 8-953-0525896 
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток. под 
строительство дома. Есть вагончик с электричеством, рядом 
газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с лесом, живо-
писное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-
05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Земельный участок (сад), 20 соток, на участке есть жилой дом  
18 кв.м,  д.Боярка, ул.Пятилетки, д.14,  плодоносящие яблони, 
груши, газ, электричество. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-
896
 Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул. Ольхов-
ская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная. 

Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, возле 
леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
земельный участок 10 соток под ИЖС, Муранитный, документы 
готовы, 250 000 руб. Тел: 8-922-1505368 
земельный участок 10 соток, ИЖС, асфальтированный подъ-
езд до участка, Муранитный, до Екатеринбурга, 46 км, собствен-
ник, 210 000 руб. Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование для садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» 
участок номер 21.4, участок расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел: 8-912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена договор-
ная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, ого-
рожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая, 
собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 43 (Ба-
женово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть бетон-
ный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с двух сторон. 
Цена: 250 000 рублей, торг. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59, 
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком и 
сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, отмеже-
ван. Цена: 220 тыс.руб, торг. Тел:8-982-643-30-78
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 42 
(ст.Баженово), ровный, правильной формы, на участке есть 
сосны, заезд с двух сторон. Цена: 230 000 рублей, торг. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 48, 
ровный, прямоугольной формы, на участке есть сосны высотой 
3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на строит-
ельство. Цена: 230 000 рублей, торг. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского, 40 
(Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть 
сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 230 000 руб-
лей, торг. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный. 
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка, 
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 000 
руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, 
на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и красивое мес-
то. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 6а, гра-
ничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15,4 сотки в п. Белоярский, под строит-
ельство, электричество проведено. Тел: 8-922-1411589 
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи строятся. 
Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 18.5 соток п.Белоярский, ул.Ленина, д.139, 
на участке есть недостроенный дом из пеноблоков площадью 
128 кв.м. без учета гаража. Асфальтовая дорога, электричество, 
разрешение на строительство и проект. Цена 800 000руб. Тел:8-
908-632-98-19
земельный участок 20 соток, район Инструментального. Тел: 8-
902-2666135 
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, 
(Муранитка), обнесен забором, есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт, 
электричество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-
00-11
земельный участок 27 соток, п. Белоярский ул. Чапаева, 500 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6410750 
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая 
(р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое 
место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Боярский» 
д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно прожива-
ют.  На участке выкопана яма под фундамент. Цена 350 тыс.руб. 
Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 
450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумрудная, 
ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недостроен-
ная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хорошее 
высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних учас-
тка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. Цена 500 тыс. 
руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 тыс. 
руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор. ЛПХ. 
Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в к/с «Медик», разработан, емкость для 
воды, сарай, овощная яма, вода 3 раза в неделю, 100 000 руб., 
торг. Тел: 8-952-7275017 

Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, ул.Изум-
рудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270 т.р. 
15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8-912-
2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 соток, 
высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декабристов 
1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный 
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, 
скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена 
450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-2131-820, 8-
912-690-0909, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрусталь-
ная. 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, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 13 соток. 
под ИЖС. Дорога, электричество, молодой лес на участке. Цена 
400т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена 500 
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий 
дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  электричес-
тво, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли насе-
лённых пунктов под дачное строительство. Рядом асфальтовая 
дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-
59-120 Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 соток. Земли 
населённых пунктов под дачное строительство. дорога, лес. 
Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-59-120 Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 490 т.р. 
или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 сот. 
Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, 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. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а, 18 
сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего дома. Рядом речка, хорошая 
рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел:8-912-21-59-120 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое место,15 
соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хорошее высокое 
место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение на стро-
ительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричество, 
300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, граничит с 
лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма 
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение участка 
на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 
8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке 
временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909,7-40-22. 
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 тыс.руб-
.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Кирова,  
Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На участке есть 
сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток. 
Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установ-
лен в вагончике. Насаждения. Собственность. Проект дома в 
подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток. 
Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установ-
лен в вагончике. Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под ИЖС 
15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строе-
ние Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур, 
Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок площадь 42 сот. Рядом находится газ, элек-
тричество, асфальтовая дорога. В шаговой доступности мага-
зин, кафе, автобусная остановка, лес. Цена 1300 тыс.руб. Тел:8-
912-21-59-120  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Ме-
зенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричество. Цена 
100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, грунтовая дорога, электричество. Цена 
150 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием 

администрации, граничит с лесом, забор, электричество, гази-
фикация, асфальтированный подъезд, центральная канализа-
ция, водоснабжение. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Просторная 
д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения на Базе ОРСа 
10 соток. Есть крытое помещение под склад . Цена 2 млн. руб-
лей. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10 
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 9 до 18 соток 
от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с нежилым домом, с. Мезенское, ул. Глав-
ная 183, 33 сотки, собственник. Тел: 8-912-0411287 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом с рекой Пыш-
мой.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, цен-
тральная, капитальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, элек-
тричество. 22  сотки. Можно под бизнес. 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 мес-
то, 10 соток, электричество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, домик. 
Цена 70 тыс.руб. Тел:8-912-690-0909  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, ул.Толмачева. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белоярский, ул.Калинина, 
д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся разработана, 
из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория,  обле-
пиха, смородина , вишня,  1 капитальная теплица, домик кирпич-
ный, есть стоянка для машины, естественный источник для поли-
ва, электричество круглый год, сад ухоженный, цена 250 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электричес-
тво, тихое и красивое место. Возможна прописка. Цена 300 тыс-
.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и красивое 
место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, воро-
та,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина. 
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица, Тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, цена 1млн.200 
т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня, кухня, комната отдыха, веранда, парилка, скважина. Мож-
но жить круглый год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с 
насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03,8-
912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан, 
есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 70 тыс. 
руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Участок частично раз-
работан, есть все насаждения, плодоносящие деревья, дере-
вянный домик. Вода для полива есть. Цена 190 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  Дом, теплицы.   ЦЕНА 
420 т.р.ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, дом, теплицы.  Назначение земли - населённых 
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть 
всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, БАНЯ, 
яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. 
Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, тепли-
цы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города, 
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 490 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан. Цена 
160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО НА www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма овощная, 
скважина, теплицы, участок с насаждениями. Цена 350 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад в г. Заречный, СНТ Спорт, 6 сот. с насаждениями, теплица. 
Дом летний.  Высокий забор. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, все насаждения, баня, 
гараж, дом недостроенный, 850 000 руб., возможен обмен на 
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жилье. Тел: 8-950-6531661 
Сад в к/с «Восход», 4 сотки, летний домик, насаждения, тепли-
ца 3х9 м. Тел: 7-13-79, 8-996-1813303 
сад в к/с «Восход», летний домик, 2 теплицы, колодец-копанка, 
все насаждения, ухоженный, 200 000 руб., торг. Тел: 8-982-
6310051 
сад в к/с «Дружба», 5,7 соток, дом рубленный, 2 теплицы, баня, 
беседка, скважина, электричество, возможна прописка, 750 000 
руб. Тел: 8-950-6431442 
сад в к/с «Дружба», Инструментальный, 6 соток, теплица, 
домик, насаждения. Тел: 8-900-0455085 
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, 2-х этажный 
кирпичный дом с балконом, электричество, овощная яма, вода 
по графику, 2 теплицы, все насаждения, ухоженный. Тел: 8-919-
3641613, 8-908-9050686 
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, домик, 2 теп-
лицы, свет, водоснабжение, все насаждения, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-953-6024552 
Сад в к/с «Заря», 12 соток, на Шеелитской горке, рядом ЖК 
«Мечта», пригоден для дачи и ИЖС, черта города, дорого! Тел: 
8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», 5,5 соток, 2-х этажный дом, 1 этаж из кирпича, 
2 этаж деревянный, имеются 2 теплицы, яма, много насажде-
ний, баня, вода по графику. Тел: 8-982-7146561  
Сад в к/с «Заря», №210, 11 соток, с лесом, летний домик, насаж-
дения, наискосок ЖК «Мечта». Дорого. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», №6, летний домик с верандой, сарай, яма, 
насаждения. 2 теплицы. Тел: 8-908-9135868 
Сад в к/с «Заря», участок 7,2 сотки, в собственности, на участке 
летний дом с печкой, 2 теплицы, сарай, овощная яма, электри-
чество, водопровод, насаждения, есть место под баню, 500 000 
руб. Тел: 8-912-2174275 
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный садовый дом, при-
строй, 2 теплицы, в доме печное отопление и электричество, 
250 000 руб. Тел: 8-950-6330679 
сад в к/с «Медик», 6 соток, насаждение, емкость для воды. Тел: 
(34377) 7-37-22 (после 18.00)
Сад в к/с «Медик», 6 соток, разработан, есть ягодные насажде-
ния, емкость для воды, сарай, яма овощная, централизованный 
полив, срочно! 100 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Спутник», 3 сотки, СРОЧНО! Дом-баня, веранда, теп-
лицы 2 шт., насаждения, централизованный полив 4 раза в неде-
лю, 430 000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Факел», 9 соток, коробка дома, овощная яма, сарай, 
емкость для воды, водопровод, насаждения, 250 000 руб. Тел: 8-
965-5107223 
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, 2 теплицы, летний домик, 
электричество, вода, все насаждения. Тел: 8-950-6564806, 8-
919-3691439 
сад в к/с «Юбилейный», земли поселений, продажа единым 
лотом: два смежных участка 3,5 и 4 сотки, скважина, новая баня-
сруб 6х4, домик с овощной ямой, две теплицы, парковка, все 
насаждения, все ухожено въезд от заправки, 1000 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-2208452 (Виктор) 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом), 
8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно. Цена: 100 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодород-
ной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, 
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад СНТ «Мир», 4,2 сотки, кирпичный домик 14 кв.м. с овощной 
ямкой и деревянным пристроем под баню. На участке 2 большие 
теплицы, насаждения, электричество, организована централи-
зованная система полива. Цена: 150 000 руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 соток, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок в к/с «Заря», линия в сторону «Заботы», 
№286, 5 соток, 350 000 руб. Тел: 8-982-6672306 
садовый участок в к/с «Сирень», 6 соток,  дом,  баня, скважина, 
все деревья, разработанный, находится в живописном месте. 
Тел: 8-922-6017502 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. не завер-
шенное строительство. Баня жилая 37 кв.м. посадки. Документы 
на оба строения есть ( жилое). Участок граничит с лесом, уеди-
нённое тихое место для отдыха. Электричество 380 в. Много 
жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня. Учас-
ток граничит с лесом, уединённое тихое место для отдыха. Элек-
тричество по линии. Много жилых домов. Цена 400 т.р. ТОРГ воз-
можен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 20 т.р.ТОРГ, 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Тиски слесарные б/у, шифер волновой б/у, шифер плоский 
обрезки, целый лист б/у. Тел: 8-922-0028691 

ÏÐÎÄÀÌ
Печной кирпич б/у, 700 штук, цена договорная. Тел: 8-982-
6650714 
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-5767186
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-6728404
Строительный швеллер16, 4 шт., 6 м., куплен в прошлом году, 
цена 600 руб./м. Тел: 8-912-6820547 
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
Диван угловой (левый), б/у, цвет терракотовый, флок, состоя-
ние приличное, 5000 руб. Тел: 8-922-1357933, 7-20-77 
Диван угловой, дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-922-0641566 
Диван-книжку, в хорошем состоянии, 2500 руб. Возможна дос-
тавка. Тел: Тел: 8-912-6173729 
Кровать раскладную с матрасом и раскладную по 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
Кухонный гарнитур, светлый, недорого. Тел: 8-900-2060896 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стол компьютерный, с полками и выдвижным ящиком в отлич-
ном состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1439949 
Стол кухонный и лавочку от кухонного уголка, обеденный стол, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стулья деревянные, 2 шт., б/у, в хорошем состоянии, можно в 
сад, 100 руб. за оба. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004, 7-90-06 
Тумбочку деревянную, полированную, цвет коричневый, внут-
ри полочка, б/у, в хорошем состоянии, можно для сада, 250 руб., 
торг. Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004 
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный (име-
ется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Сам-
сунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
ксерокс-принтер «Эпсон», 2013 г.в., печатает отлично, практи-
чески не использовался. Тел: 8-908-9092448 
Принтер новый. Тел: 8-999-5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хорошем 
виде. Тел: 8-908-6305407 
Телевизор «Самсунг UE32 D5000PW», в ОТС, тонкий корпус, 
FullHD, сенсорные кнопки, в комплекте пульт, подставка и шнур, 
9000 руб. Тел: 8-9655383890 
Телевизор «Самсунг», дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-922-
0641566 
Телевизор «Сони Бравия», Ж/К, диагональ 32 дюйма, цифро-
вое не поддерживает, 3000 руб. Тел: 8-922-1357933, 7-20-77 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 стиральные машины-автомат «Самсунг», «Индезит» или LG. 
Тел: 8-904-9804925 
Швейную машину, ручную. Тел: 8-950-2022269 

ÏÐÎÄÀÌ
Машинку электрическую для зашивания мешков, цена дог0вор-
ная. Тел: 8-982-6117556 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого. 
Тел: 8-904-9804925 
Швейную машину с ножным приводом, «Подольск», 2000 руб., 
торг. Тел: 8-922-1357933 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современные, р-р 42-44, по 100 
руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
вещи мужские: футболки, рубашки, брюки, джинсы, кофты, вет-
ровки, куртки и многое другое, р-р 46-52, в хорошем состоянии, 
от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
вещи женские: брюки, юбки, кофты, блузки, футболки и многое 
другое, р-р 52-56, от 50 руб.; куртку «Финна», демисезонная, в 
хорошем состоянии, р-р 54-56, 1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
женские вещи р-р 52-50, цена от 50 руб.: брюки, юбки, костюмы, 

шапки, шарфы, куртки, кофты, блузки и многое другое, в хоро-
шем состоянии; обувь р-р 36-40. Тел: 8-908-9094869 
комбинезон джинсовый, для беременных, р-р 38, 1500 руб.; 
молокоотсос ручной «Авент», 1500 руб. Тел: 8-904-9887747 
мужские вещи (футболки, брюки, кофты, рубашки, джинсы, вет-
ровки и многое другое), в хорошем состоянии, р-р 46-52, цены от 
50 руб. Тел: 8-908-9094869 
полусапожки на тонком каблуке, новые, импортные, Польша, р-
р 39, черного цвета, 1500 руб. + подарок сумка для студентки 
через плечо, кожа под крокодила, много карманов, металличес-
кие украшения, объемная и очень красивая. Тел: 8-952-1467575 
полусапожки новые, черные, небольшой каблук, на полную 
ногу, р-р 39, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
полусапожки черного цвета, устойчивый каблук, р-р 39, удоб-
ные, красивые, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
Пончо с рукавами и длинным шарфом из искусственного меха, 
р-р 52-54, демисезонный; овчинный жилет с рисунком р-р 52-54; 
куртку демисезонную, белая с черным, р-р 52-54, с капюшоном, 
все по 1500 руб. Тел: 8-912-2992229 
Пуховик женский, синий, с капюшоном, р-р 42-44, длина по коле-
но,  очень теплый, б/у 1 сезон, по летней цене 500 руб. Тел: 8-
902-5033503 
туфли женские, белого цвета, «Бадэн», р-р 40, очень удобные, 
красивые, 2500 руб. Тел: 8-908-9094869 
Туфли женские, новые, белые, «Бадэн», р-р 40, красивые, удоб-
ные, два вида, по 2500 руб., есть другие туфли, сапожки, сапоги, 
р-р от 37 по 40, от 100 руб., состояние отличное. Тел: 8-908-
9094869 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские, на мальчика от 2-х до 10 лет: брюки, кофты, джин-
сы, шапки, футболки, рубашки, костюмы и многое другие; игруш-
ки от 2-х до 10 лет, все в отличном состоянии, 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
детские вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в хорошем состоя-
нии, брюки, джинсы, кофты, футболки, рубашки, шапки, школь-
ные формы, обувь и многое другое; игрушки по возрасту. Тел: 8-
908-9094869 
детскую одежду для балета: купальники, юбки, обувь и т.д, для 
девочки 4-7 лет, недорого, в хорошем состоянии. Тел: 8-902-
2740005 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-982-670-65-87
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 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем состоянии, 500 руб. 
Тел: 8-912-2606874 
скейт в хорошем состоянии, 300 руб. Тел: 8-908-9094869

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Африканских циклид для аквариума, 20 руб./шт. Тел: 8-999-
5591384 
клетки для грызунов и хорьков, дешево. Тел: 8-901-4143676 
Клетку большую для большого попугая, цена договорная, Тел: 
8-901-4143676 
Козу дойную, зааненской породы. Тел: 8-902-5220548
Кроликов 2-х месячных, калифорнийские и черно-бурые. Тел: 
8-904-1734631 
 Петуха молодого, 500 руб. Тел: 7-15-65 

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам в заботливые руки котят от мамы мышеловки, возраст 
1.5, окрас рыжий и серо-полосатые. Тел: 7-15-65 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
 20 мая 2019 года в поселке 
Гагарский на улице Лесная убе-
жала собака породы английский 
коккер спаниель пшеничного 
окраса (фото сделано месяц 
назад, сейчас она более шер-
стистая). Собака была напугана 
пожаром в доме, и может с испу-
га прятаться на чьем-то участке. 
Если вы знаете, где находится 
собака, просьба сообщить по 
телефонам: 8-902-8733904, 8-
904-3819493. Вернувшему соба-
ку вознаграждение 10 000 руб. 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу, подработку строителем, любые виды работ. Тел: 8-

982-6678719 
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
Монеты купюры любых стран и времен. Тел: 8-919-3742295 
Советские книги, 10 руб./кг. Тел: 8-932-1109446 
Старые монеты, банкноты, знаки и значки, открытки, статуэтки, 
старые книги, каслинское литье, предметы быта и различную 
символику СССР. Тел: 8-912-2661057 

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.  Тел: 8-912-6173729 
банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079 
бензопилу «Патриот», обкатку прошла. Тел: 8-950-6530041 
Вибромассажер ручной, электрический SwissHome SH-6608 Fit 
Beauty, разные насадки, б/у, в отличном состоянии, 500 руб. Тел: 
8-902-5033503 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
Инструмент столяра, разный, за 50% от стоимости. Тел: 8-953-
0417169 
книги (детективы, романы, детские и медицинские, словари 
английский, французский, немецкий) от 25 руб. за книгу. Тел: 8-
908-9094869 
книги,  полные собрании сочинений разных авторов и другие 
книги. Тел: 8-952-1467575 
массажную кровать «Нуга Бест». Тел: 8-912-6457484 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер элек-
трический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрасы 1.5 м, б/у, по 300 руб., наматрасники по 100 руб., деко-
ративные подушки по 50 руб.; кожаные сумки в хорошем состоя-
нии, от 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. Тел: 8-912-
6173729  
мойку стальную, эмалированную, белую, новую, 450 руб. торг. 
Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004 
мотоблок, циркулярку, сварочно-пусковой, б/у, стройматериа-
лы, дешевле, чем в магазине. Тел: 8-912-6350391 
овощехранилище за автовокзалом, 50 000 руб., торг уместен. 
Тел: 3-47-01, 8-912-2567395 
Очки-лупу, 500 руб. Тел: 8-912-2992229 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
пианино в хорошем состояние, настроено. Тел: 8-922-1514118 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивидуального пользования «Бабоч-
ка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
столетник большой. Тел: 7-15-65 
сумки кожаные, женские, в хорошем состоянии, от 200 руб. Тел: 
8-908-9094869 
тележку металлическую, для сумки, б/у, в хорошем состоянии, 
300 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004, 7-90-06 
фотокартину «Орхидея», 1000х700 мм, в раме, 500 руб. торг. 
Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64
цитрус высотой 2 м, 10 лет, ухоженный красавец, 2000 руб. Тел: 
8-952-1467575 
штору бамбуковую на окно, от солнца, 1000х1500, б/у, в хоро-
шем состоянии, 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004, 7-
90-06 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя Никитин Роман Владимирович, код66 серия АБ номер 
0050866, выданный 25 июня 2012 года, в средней школе № 3 п. 
Двуреченск, прошу считать недействительным.
Бесплатно поделюсь информацией из книг целительницы Сте-
пановой Натальи Ивановны. Тел: 8-912-2992229 (с 12.00 до 
18.00) 
В 2017  году был утерян диплом на имя Димитриева Алексея 
Леонидовича, прошу нашедших вернуть за вознаграждение. 
Тел: 8-982-7561302 
Кто оставил маленький самокатик у подъезда дома по ул. 
Алещенкова, 2. Оранжевые колесики, зеленый руль. Звоните! 
Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
Одинокая пожилая женщина ищет жилье с пропиской, на жил-
площадь не претендую, помогите!. Тел: 8-912-6212370 
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
Утерян аттестат о среднем общем образовании 066 24 00 
1241647, выданный Полькину Сергею Дмитриевичу в 2015 году. 
Данный аттестат прошу считать не действительным. Тел: 8-950-
6307788  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçå-
òà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹25 (1215), äàòà âûïóñêà 
20.06.2019 ã.,  çàêàç ¹ 2029, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  19.06.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  20.006.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Плавание
Юные	 пловцы	 Заречного	 выезжали	

на	 Всероссийский	 турнир	 по	 плаванию	
на	призы	мастера	спорта	международно-
го	 класса	Светланы	Сосновской	 «Золо-
тая	 рыбка-2019»,	 который	 проходил	 в	
г.Челябинске.	В	турнире	принимали	учас-
тие	свыше	400	школьников	из	более	чем	
20	городов	УрФО.	Ребята	в	возрасте	от	9	
до	 14	 лет	 соревновались	 в	 заплывах	 на	
разные	дистанции	и	разным	стилем	пла-
вания.	

По	 итогам	 двухдневных	 соревнова-
ний	шестеро	пловцов	ДЮСШ	Заречного,	
воспитанники	 тренера-преподавателя	
отделения	 плавания	 Людмилы	 Косья-

ненко	завоевали	15	медалей!	Призёрами	
турнира	 стали	 У.Тетерлева,	 П.Казаков,	
А.Тумасова,	 В.Кожуров,	 П.Тарханова	 и	
А.Новокшонова.

Авторалли
8-9	 июня	 в	 г.Катайске	 состоялся	 III	

этап	по	ралли-спринтам,	в	котором	учас-
твовали	почти	40	экипажей	со	всего	Ура-
ла.	 Отличный	 результат	 показали	 спо-
ртсмены	 из	 Заречного.	 Экипаж	 Н.Кор-
нильцев	-	В.Лавров	занял	1	место	в	клас-
се	 «Тюнинг».	 «Серебро»	 в	 классе	 «Тю-
нинг»	 взял	 экипаж	А.Уваров	 -	И.Шубо-
вич.	На	четвёртом	месте	в	классе	«Спорт»	
был	экипаж	С.Арбузов	-	М.Измоденов.

Команда	Заречного	заняла	2	место	в	
общекомандном	зачёте.

Футбол
10	июня	стартовали	соревнования	на	

первенство	Белоярской	АЭС	по	летнему	
футболу	с	участием	10	команд.	Уже	сыг-
рано	9	матчей.	Футболисты	стрелкового	
батальона	выиграли	в	трёх	встречах:	со	
спортсменами	35	ПЧ	-	3:2,	БАЭС-Авто	-	5:1	
и	 электроцеха	 -	 5:2.	 Команда	 ветеранов	
потерпела	поражение	в	игре	с	любителя-
ми	кожаного	мяча	из	ЦЦР	-	1:5	и	СБ	БАЭС	-	
1:8.	Представители	электроцеха	одержа-
ли	 победу	 в	 матче	 с	 РЦ	 -	 8:0.	 Вторая	
команда	 электроцеха	 проиграла	 сопер-
никам	из	ТАИ	-	2:9.	Противостояние	фут-
болистов	ЦЦР	и	СБ	завершилось	со	 счё-
том	6:3,	а	35	ПЧ		ушла	с	поля	победителем	
в	игре	с	БАЭС-Авто	-	6:1.	

Лёгкая	атлетика
12	июня	на	стадионе	«Электрон»	был	

проведён	традиционный	часовой	и	полу-
часовой	бег.	На	старт	вышли	126	человек.	
В	часовом	забеге	у	мужчин	2	участника	
победили	 с	 одинаковым	 результатом:	
Д.Балашов	 (стрелковый	 батальон)	 и	
С.Буньков	(г.Богданович)	-	16	км	740	м.	У	
женщин	 лучшее	 время	 в	 получасовом	
беге	показала	И.Завьялова	(ОСОР)	-	6	км	
790	м.	Среди	девочек	и	девушек	лидиро-
вала	М.Маслешова	из	Богдановича	-	6	км	
410	м	за	30	минут.	У	мужчин	70	лет	и	стар-
ше	отличился	И.Башмаков	 (АЭР)	 -	6	км	
500	м	за	полчаса.	В	соревнованиях	маль-
чиков	 и	 юношей	 победил	 Т.Прокин	
(п.Верхнее	 Дуброво)	 -	 7	 км	 400	 м	 за	 30	
минут.

Несмотря на нежаркую уральскую 
погоду, в садах и огородах зареченцев 
всё идёт своим чередом. Совсем 
скоро должны распуститься 
пионы...

Татьяна	ГОРОХОВА

	 Если	 королевой	 садов	 называют	
розу,	то	пион	заслуживает	звание	короля.	
Этот	яркий	крупный	роскошный	цветок	с	ажур-
ными	 резными	 листьями	 и	 дивным	 ароматом	
сразу	 привлекает	 внимание.	 Растение	 много-
летнее,	поэтому	если	вы	решили	посадить	его	в	
своём	саду,	надо	выбрать	удобное	место,	чтобы	
яркий	куст	было	видно	отовсюду.	В	дождливую	
и	прохладную	погоду	поливать	растение	не	нуж-
но,	но,	как	обещают	синоптики,	скоро	наконец-
то	наступит	жара	и	полив	пионам	станет	необхо-
дим.	И	делать	 это	нужно	по	правилам.	В	жару	
поливать	пионы	нужно	каждые	7-10	дней.	Осо-
бенно	важны	поливы	в	середине	июля	-	августе,	
когда	 закладываются	 почки	 возобновления.	
Многие	садоводы	льют	воду	прямо	под	куст,	где	
практически	нет	корней.	Там,	возле	основания	
побегов,	 находятся	 утолщённые	 корневища,	
запасающие	питательные	вещества,	всасывать	
влагу	 из	 почвы	 они	 не	 могут.	 Молодые	 же	
корешки,	 способные	 напоить	 куст,	 расположе-
ны	на	 периферии.	Поэтому	 у	молодых	 пионов	
зона	всасывания	находится	примерно	в	20-25	см	
от	центра	куста,	а	у	старых		в	40	см.	Вот	туда-то	и	
следует	лить	воду.	Чтобы	она	не	растекалась,	по	
периметру	можно	прокопать	канавку	глубиной	
около	10	см	и	поливать	прямо	в	неё,	причём	3-4	
ведра	 под	 куст.	 Лучше	 всего	 поливать	 пионы	
вечером,	чтобы	вода	полностью	впитывалась	в	
почву,	 а	 не	 испарялась.	 Чтобы	 корни	 цветка	
дышали	и	хорошо	разрастались,	после	каждого	
полива	 или	 дождя	 почву	 вокруг	 кустов	 надо	
взрыхлить.	 Причём	 делать	 это	 осторожно:	 у	
самых	стеблей	на	глубину	не	более	5-7	см,	а	в	20-
25	см	от	них	уже	глубже,	на	10-15	см.

Как	и	другие	садовые	растения,	пионы	необ-
ходимо	подкармливать.	Если	при	посадке	в	поса-
дочные	 ямы	 вы	 закладывали	 удобрения,	 то	 в	
первые	два	года	цветку	не	требуется	дополни-
тельная	 подкормка.	 Но	 с	 третьего	 года	 роста	
цветку	нужны	4	подкормки	за	сезон.	Первую	под-
кормку	вносят,	как	только	из	почвы	покажутся	
красные	ростки.	1	столовую	ложку	аммиачной	
селитры	растворяют	в	10	л	воды	и	поливают	рас-

тен
ия	из	расчёта	одно	ведро	под	каждый	куст.	После	
этого	 почву	 мульчируют	 перегноем,	 который	
будет	постепенно	отдавать	растению	питатель-
ные	вещества.	Второй	раз	пионы	подкармлива-
ют,	когда	у	них	появятся	бутоны.	Смешивают	в	
сухом	 виде	 1/2	 столовую	 ложку	 аммиачной	
селитры,	 1/2	 ст.л.	 суперфосфата	 и	 1/3	 ст.л.	
калийной	соли,	рассыпают	все	это	под	кустом	и	
заделывают	в	почву.	Третья	подкормка	по	соста-
ву	 повторяет	 предыдущую	 и	 вносится	 уже	 во	
время	цветения	пиона.	Четвёртый	раз	удобряют	
пионы	после	того,	как	они	полностью	отцветут.	
Под	куст	вносят	по	1/2	ст.л.	суперфосфата	и	1/3	
ст.л.	калийной	соли.	Вносить	удобрения	можно	
только	после	дождя	или	полива.

Чтобы	пионы	цвели	обильно,	бутоны	обяза-
тельно	нужно	удалять.	Особенно	важно	делать	
это	 в	 первый	 и	 второй	 годы	 после	 посадки,	
поскольку	массовое	цветение	не	даёт	полноцен-
но	развиваться	корневой	системе.	Если	хотите	
получить	 крупные	 верхние	 цветки,	 удаляйте	
боковые	бутоны	по	достижении	ими	размера	с	
горошину.	 Если	 для	 вас	 важнее	 не	 единичные	
цветы	на	срезку,	а	общее	их	количество	на	кусте	
и	его	длительное	цветение,	то	делать	этого	не	
нужно.

Очень	важно	удалять	цветки	сразу	с	началом	
увядания,	 не	 дожидаясь	 опадания	 лепестков.	
Иначе,	попав	на	листья,	они	могут	спровоциро-
вать	заболевание	серой	гнилью,	особенно	в	дож-
дливую	погоду.

Говорят,	что	пионы	могут	расти	на	одном	мес-
те	50	и	даже	100	лет.	Но	чем	куст	становится	стар-
ше,	тем	слабее	он	цветёт.	Поэтому	раз	в	8-10	лет	
пионы	нужно	выкапывать	и	делить	так,	чтобы	
на	каждой	деленке	было	по	3-4	почки.	Причем	
делать	 это	 можно	 только	 в	 августе.	 А	 пока	
наслаждаемся	 цветением	 и	 ароматом	 этого	
короля	садов!
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