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Цены	
на	жильё	
в	Заречном	
снижаются
Администрация	города	
утвердила	среднюю	рыноч-
ную	стоимость	1	квадрат-
ного	метра	площади	жило-
го	помещения	в	Заречном	
на	третий	квартал	2019	го-
да.	В	среднем	в	границах	го-
родского	округа	она	со-
ставляет	43	тысячи	767	руб-
лей.	Это	меньше,	чем	во	вто-
ром	(44	тысячи	899	руб-
лей)	и	в	первом	(44	тысячи	
40	рублей)	кварталах	этого	
года.	Такая	тенденция	впол-
не	объяснима,	если	учиты-
вать,	что	недавно	введены	
в	эксплуатацию	два	новых	
больших	жилых	дома	ЖК	
«Облака»	и	ЖК	«Гелиос»,	в	
которых	есть	свободные	
квартиры,	а	также	предсто-
ящий	ввод	нового	дома	ЖК	
«Мечта».	/Ю.В./

Новая	
система	
приёма	
жалоб	
на	регопера-
тора
По	словам	начальника	отде-
ла	муниципального	хозя-
йства	Алексея	Мерзляко-
ва,	региональный	оператор	
«Спецавтобаза»	в	Заречном	
«работает	без	замечаний,	
жалоб	от	граждан	не	по-
ступает».	Он	также	доба-
вил,	что	недавно	была	со-
здана	информационная	сис-
тема	«РЭО	Радар»,	которая	
позволит	контролировать	
работу	всех	регоператоров	
на	правительственном	
уровне.	
«РЭО	Радар»	осуществляет	
сбор	жалоб	на	тему	обра-
щения	с	отходами,	она	по-
зволяет	отслеживать	об-
щую	ситуацию	с	помощью	
двух	каналов	коммуника-
ции:	круглосуточный	call-
центр	-	8	(800)	600-90-08	и	
сайт	radar.reo.ru.	Любой	же-
лающий	может	обратиться	
на	горячую	линию	или	
сайт	по	вопросам	пред-
оставления	услуг	по	сбору	
или	переработке	отходов,	а	
также	сообщить	о	наруше-
нии	и	приложить	фотогра-
фию	или	видео.	ППК	«Рос-
сийский	экологический	опе-
ратор»	будет	проверять	со-
общения	и	после	обработ-
ки	отправлять	региональ-
ному	оператору,	закреплён-
ному	за	конкретной	терри-
торией.	Система	«РЭО	Ра-
дар»	должна	помочь	отсле-
живать	и	анализировать	си-
туацию	на	территориях,	а	
также	оперативно	устра-
нять	нарушения.	/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Строительство	 новой	 набережной	 в	 са-
мом	разгаре.	Спуститься	к	ней	можно	будет	с	
улицы	Кл.Цеткин,	но	проезд	и	проход	необ-
ходимо	расширить	на	три	метра.	Строители	
уже	 отсыпали	щебнем	 внушительную	 тер-
риторию	-	от	недостроенного	кафе	«Корсар»	
до	БТР.	Идёт	прокладка	первых	тротуаров,	
обустройство	нового	гранитного	парапета.

-	Подрядчик	работает	в	соответствии	с	
планом-графиком,	пока	его	отношение	к	сво-
им	обязанностям	нас	устраивает.	Но	с	кон-
троля	мы	их	не	снимаем.	Я	здесь	бываю	раз	в	
два	дня,	 директор	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Мака-
ров	 -	 каждый	день,	 -	 отметил	Глава	 города	
Андрей	Захарцев.	

Традиционная	тина	в	заливе	у	набереж-
ной	беспокоит	многих	зареченцев,	вода	в	жа-
ру	 цветёт	 и	 покрывается	 водорослями.	 По	
словам	 Захарцева,	 тину	 на	 общественных	
началах	 уберёт	 директор	 Центра	 спасения	
Сергей	Хрущёв:	«Это	всё,	что	мы	можем	сде-
лать	в	данной	ситуации».	Правда,	это	лишь	
временное	 решение.	 Как	 отметил	 депутат,	
руководитель	 школьного	 лесничества	
«Кедр»	Александр	Ваганов,	«такой	уборки	
хватит	только	 на	 открытие	 набережной,	
потом	тина	снова	нарастёт».	Понимая,	на-
сколько	важно,	чтобы	новое	место,	в	которое	
вкладывается	столько	сил,	было	не	только	
красивым,	но	и	чистым,	депутат	Ведерни-
ков,	то	ли	в	шутку,	то	ли	всерьёз	предло-
жил	коллегам	тоже	поучаствовать	в	очис-
тке	 водоёма,	 благо	 что	 опыт	 субботни-
ков	на	спорных	территориях	у	наших	из-
бранников	уже	есть.	

Ещё	один	интересный	момент	каса-
ется	недостроенного	кафе	«Корсар»,	ко-
торое	теперь	оказалось	на	очень	при-
влекательном	месте	-	буквально	на	но-
вой	набережной.	Несмотря	на	то,	что	с	
земельным	 участком	 под	 кафе	 про-
блем	нет,	а	само	здание	соответствует	
проекту,	 владелец	 «здания-корабля»	
достроить	его	не	может.	Вполне	веро-
ятно,	что	недостроенный	«Корсар»	бу-
дет	пущен	с	торгов	и	обретёт	нового	
хозяина.	Единственное	кафе	на	набе-
режной	может	стать	неплохим	при-
обретением	для	хорошего	бизнеса.	

Также	в	ходе	встречи	стало	известно,	что	
предусмотренных	в	проекте	шахматных	сто-
лов	в	аллее	на	новой	набережной	не	будет.	

-	Понятно,	какие	шахматы	там	будут…		-	
подчеркнул	Захарцев,	намекая	на	то,	что	у	
нас	 «город	 трезвости».	 -	 Поэтому	 отказа-
лись	от	этой	идеи.	

Очевидно,	когда	на	берегу	водохранили-
ща	появится	новая	прогулочная	зона,	коли-
чество	её	посетителей	возрастёт	в	разы.	Лю-
ди	потянутся	сюда	не	только	пешком,	но	и	на	
автомобилях.	Расширенная	парковка	будет	
на	месте	уже	существующей	-	рядом	с	кафе	
«Корсар».	 	А	вот	проезд	со	 стороны	Клары	
Цеткин	 может	 с	 возросшей	 нагрузкой	 не	
справиться.	 Сейчас	ширина	проезда	позво-
ляет	 транспорту	 двигаться	 только	 в	 одну	
сторону.	Власти	города	считают,	что	его	необ-
ходимо	расширить	не	меньше	чем	на	три	мет-
ра,	таким	образом	машины	смогут	беспрепя-
тственно	двигаться	в	обоих	направлениях,	а	
для	 пешеходов	 будет	 оборудован	 тротуар.	
При	этом	расширять	проезд	можно	лишь	в	
сторону	бассейна,	так	как	земля	от	дороги	в	
сторону	«Малахита»	принадлежит	концерну	
«Росэрегоатом»,	передавать	её	городу	не	со-

бираются.	Тем	более,	что,	по	словам	предсе-
дателя	Думы	и	помощника	директора	БАЭС	
Андрея	Кузнецова,	в	перспективе	к	«Мала-
хиту»	 будут	 пристроены	 два	 больших	 зда-
ния	 и	 весь	 комплекс	 будет	 огорожен	 забо-
ром.	Выходит,	что	расширять	дорогу	можно	
только	в	сторону	лесопарковой	зоны.	Для	та-
кого	расширения	придётся	вырубить	10	со-
сен.	Понимая,	как	важно	для	жителей	города	

каждое	 дерево,	 после	 об-
с у ж д е-

ния	 было	
решено	не	просто	вырубить	сосны,	а	произ-
вести	 вырубку	 с	 замещением	 -	 вместо	 ста-
рых	сосен	вдоль	набережной	будут	высаже-
ны	новые	деревья,	возможно,	голубые	ели.	
Глава	 поручил	 специалистам	 администра-
ции	подготовить	рисунки,	где	схематично	бу-
дут	предложены	разные	варианты	для	раз-
мещения	 новых	 деревьев,	 а	 общественная	
комиссия	 примет	 окончательное	 решение.	
Скорее	 всего,	 деревья	 появятся	 на	 участке	
между	тиром	и	кафе	«Корсар»,	где,	по	словам	
главного	 эколога	 администрации	 Ксении	
Каировой,	 «и	света	больше,	и	территория	
лучше».

Интересно,	что	в	ходе	обсуждения	появи-
лась	идея	обратиться	к	предприятиям	горо-
да	и	предложить	им	поучаствовать	в	высад-
ке	новых	деревьев.	Тогда	можно	будет	поса-
дить	на	новой	набережной	не	10	елей,	а	зна-
чительно	больше.	К	примеру,	«Зареченская	
Ярмарка»	 уже	 изъявила	желание	 посадить	
ёлочку	от	редакции.		

Отметим,	что	новые	деревья	будут	выса-
живаться	уже	после	того,	как	работы	по	реко-
нструкции	набережной	завершатся.	Здесь	хо-
чется	добавить,	что	решение	о	вырубке	с	ком-
пенсационным	 замещением	 одобрили	 не	

все.	Так,	по	мнению	депутата	Любови	Кали-
ниченко,	расширять	дорогу	вовсе	не	обяза-
тельно,	полезней	ходить	до	набережной	пеш-
ком.	

Неожиданно	возник	и	ещё	один	важный	
вопрос:	оказывается,	в	рамках	муниципаль-
ного	контракта	в	этом	году	запланирована	
вырубка	 аварийных	деревьев	 в	 лесопарко-
вой	зоне	вдоль	улицы	Клары	Цеткин,	учас-
ток	от	ЗАГСа	до	бассейна.	

-	Здесь	мы	насчитали	20	больных	деревь-
ев,	они	идут	пятачками,	их	вырубка	за-
планирована	на	этот	год.	Мы	не	только	
уберём	 больные	 деревья,	 но	 и	 полечим	
другие,	 произведя	 необходимую	 обра-
ботку.	Потом	уже	на	этом	месте	будем	
высаживать	новые	деревья,	но	не	рань-
ше	следующего	года.	Выбирая	деревья,	
которые	будут	здесь	высажены	в	буду-
щем,	надо	не	 забыть	о	биоразнообра-
зии,	 чтобы	 болезни	 растений	 не	 рас-
пространялись	так	быстро,	-	отмети-
ла	Ксения	Каирова.	

Член	 общественной	 комиссии	
Татьяна	Ладейщикова	предложила	
администрации	 отметить	 яркими	

ленточками	те	деревья,	которые	вскоре	бу-
дут	вырублены:	чтобы	люди	понимали,	ка-
кие	именно	деревья	пойдут	под	снос,	и	для	
них	это	не	стало	неприятным	сюрпризом.		

Никакой	лес	не	может	стоять	вечно,	лю-
бые	насаждения	надо	периодически	обнов-
лять.	Вопрос,	какие	именно	деревья	в	следу-
ющем	году	появятся	на	месте	вырубленных,	
также	планируется	вынести	на	обсуждение	
общественности.	

Так,	после	большого	двухмесячного	пере-
рыва,	возобновилась	работа	общественной	
комиссии	по	формированию	комфортной	го-
родской	 среды.	 Ожидается,	 что	 теперь	 она	
продолжит	работу	в	прежнем	режиме	-	2	засе-
дания	в	месяц.	Тем	самым	работы	по	реко-
нструкции	набережной	будут	не	только	на	
постоянном	контроле	у	городских	властей,	
но	и	у	общественности.	

Ïðèøëà ïîðà âûðóáàòü äåðåâüÿ
Каждое вырубленное дерево для жителей Заречного - это особая боль. Наш город лесной, раньше даже так и 
назывался - Лесной. Но лесов и парков с каждым годом становится меньше. Именно поэтому городские власти 
решили обратиться к общественности, чтобы вместе решить вопрос о вырубке деревьев для новой набережной. 
21 июня на берегу Белоярского водохранилища состоялось расширенное выездное заседание Общественной 
комиссии по формированию комфортной городской среды с участием депутатов Думы и членов Общественной 
палаты Заречного. 

Лучшее время для посадки
дерева - двадцать лет назад.

А если не тогда, то сейчас.
Китайская пословица

×ëåíû êîìèññèè ïîíèìàþò, ÷òî äîðîãó ðàñøèðèòü íóæíî, íî è ñîñíû æàëêî

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé



3
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÔÀÊÒÛ     ÑÎÁÛÒÈß   ¹26 (1216) 27 èþíÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)

О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	
работает	на	уровне	мощности	627	МВт.

Энергоблок	№4	с	реактором	БН-800	
работает	на	уровне	мощности	870	МВт.

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

Горячее	водоснабжение	города	За-
речного	на	60%	обеспечивает	Белояр-
ская	 АЭС,	 на	 40%	 -	 городская	 котель-
ная.

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

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

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

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Íåâåðîÿòíûé 
ñöåíàðèé

25	июня	2019	года	специалисты	Бе-
лоярской	АЭС	отработали	практические	
навыки	 взаимодействия	 в	 ходе	 плано-
вой	 противоаварийной	 тренировки	 с	
участием	группы	оказания	экстренной	
помощи	атомным	станциям	(ОПАС).

Чтобы	создать	наиболее	тяжёлый	и	
невероятный	сценарий	тренировки,	раз-
работчики	выбрали	небывалое	для	дан-
ной	местности	 землетрясение	 в	 7	 бал-
лов.	При	этом	на	энергоблоках	№3	и	№4	
моделировались	различные	нештатные	
ситуации	так	называемого	запроектно-
го	типа.

Подводя	 итоги	 мероприятия,	 руко-
водитель	учений	Александр	Крупский	
отметил,	 что	 тренировка	 прошла	
успешно.

Åñòü óâåðåííîñòü 
â ïðîäëåíèè 
ñðîêîâ 
ýêñïëóàòàöèè

21	июня	2019	г.	на	Белоярской	АЭС	за-
вершилось	 выездное	 отраслевое	 сове-
щание	 заместителей	 главных	 инжене-
ров	 атомных	 станций	 по	 инженерной	
поддержке	и	модернизации.	Участники	
совещания	обсудили	вопросы	модерни-
зации	 и	 продления	 сроков	 эксплуата-
ции	 (ПСЭ)	действующих	 энергоблоков.	
«Белоярская	АЭС	обладает	прекрасными	

производственными	показателями,	име-
ет	хороший	опыт	ПСЭ:	в	2010	году	после	
модернизации	и	повышения	безопаснос-
ти	 энергоблок	 №3	 БН-600	 получил	 ли-
цензию	Ростехнадзора	на	эксплуатацию	
ещё	на	10	лет.	Качество	и	объём	прове-
дённых	 работ	 дают	 нам	 уверенность,	
что	 в	 следующем	 году	 БН-600	 получит	
разрешение	ещё	на	5	лет	эксплуатации,	
то	есть	до	2025	года»,	-	отметил	дирек-
тор	Департамента	планирования	произ-
водства,	модернизации	и	продления	сро-
ка	эксплуатации	АО	«Концерн	Росэнер-
гоатом»	Юрий	Максимов.

Óñïåõó 
ñïîñîáñòâóåò 
÷åñòíîñòü

Представители	ВАО	АЭС	завершили	
на	Белоярской	АЭС	миссию	поддержки	

по	 теме	 «Оценка	 состояния	и	повыше-
ния	уровня	культуры	безопасности».	Це-
лями	визита	были	обмен	опытом	и	зна-
ниями,	и	повышение	компетенций	пер-
сонала	 Белоярской	АЭС	на	 основе	 луч-
ших	 мировых	 практик.	 «Любая	 оценка	
станции	со	стороны	международных	экс-
пертов	помогает	нам	«вырасти»,	разви-
вать	наши	компетенции»,	-	отметил	ди-
ректор	Белоярской	АЭС	Иван	Сидоров.

Руководитель	 команды	 экспертов	
Конрад	 Дюбэ	 подчеркнул:	 «Наша	 ко-
манда	уже	провела	такую	миссию	в	цен-
тральном	аппарате	Концерна	«Росэнер-
гоатом»	и	практически	на	всех	россий-
ских	АЭС,	Белоярская	АЭС	-	одна	из	завер-
шающих	 цикл	 этих	 визитов.	 Это	 пре-
красная	 инициатива,	 которая	 свидет-
ельствует	об	открытости	вашей	ком-
пании	 и	 желании	 улучшить	 произво-
дственную	деятельность.	Успеху	миссии	
поддержки	 способствовали	 откры-
тость,	прямота,	честность».

с 20 по 26 июня 
2019 года

Губернатор	 Евгений	 Куйвашев	 24	
июня	 на	 совещании	 с	 региональными	
операторами	по	обращению	с	твёрдыми	
коммунальными	 отходами	 потребовал	
неукоснительного	выполнения	всех	усло-
вий,	необходимых	для	бесперебойной	ра-
боты	по	сбору,	вывозу	и	утилизации	мусо-
ра	на	территории	Свердловской	области.	
Глава	региона	дал	ряд	поручений	регопе-
раторам,	областным	ведомствам	и	муни-
ципалитетам	 по	 повышению	 качества	
функционирования	системы	обращения	
с	ТКО	и	по	решению	отдельных	вопросов.

В	 числе	 первоочередных	 задач,	 по-
ставленных	Евгением	Куйвашевым,	-	за-
вершение	 работы	 по	 актуализации	 баз	
данных	жителей	региона,	чёткое	выпол-
нение	графиков	вывоза	мусора,	проведе-
ние	положенных	перерасчётов	жителям	
региона.	 Принимая	 во	 внимание,	 что	
основные	претензии	к	местным	властям	
касаются	создания	и	содержания	контей-
нерных	площадок,	губернатор	поручил	в	
короткие	 сроки	 провести	 совещания	 с	
участием	 представителей	 областного	
правительства,	 региональных	 операто-
ров	и	глав	муниципалитетов	для	снятия	
всех	острых	вопросов.

«Коллеги,	я	вас	предупреждаю.	Я	с	руко-
водителями	 муниципалитетов	 проведу	
работу,	этот	вопрос	на	ближайшем	сове-
те	 глав	 будет	 заслушиваться	 одним	 из	
первых.	 Безусловно,	 я	 попрошу	министе-
рство	энергетики	и	ЖКХ	проследить,	как	
выстраивается	 взаимодействие	 ваше	 с	
главами.	Я	ставил	задачи	по	контейнер-
ным	площадкам,	по	приобретению	совре-

менной	техники.	У	вас	деньги	на	это	есть.	
Если	мы	с	вами	за	это	лето	не	сдвинемся,	
и	 у	 вас	не	 будет	актуализированных	 со-
вместных	 с	 главами	 планов,	 не	 будут	
уточнены	маршрутизация,	сроки	и	поряд-
ки	вывозы,	имейте	в	виду,	мы	с	вами	будем	
расставаться.	Зафиксированных	поводов	
более	чем	достаточно»,	-	сказал	Евгений	
Куйвашев,	обращаясь	к	представителям	
регоператоров.

Ещё	одно	поручение	главы	региона	ка-
сается	завершения	процесса	заключения	
коммерческими	и	бюджетными	органи-
зациями	договоров	на	вывоз	мусора.	Осо-
бенно	актуален	этот	вопрос	сегодня	для	
Екатеринбурга.	Губернатор	поручил	опе-
ративно	предоставить	ему	данные	о	му-
ниципальных	и	государственных	учреж-
дениях,	 которые	 такие	 договоры	 не	 за-
ключили.	«Мне		полную	информацию,	а	ру-
ководителям		вплоть	до	отстранения,	ес-
ли	в	течение	июля	не	заключат	[догово-

ры]»,	-	сказал	Евгений	Куйвашев.
Отметим,	Свердловская	область	пере-

шла	на	новую	схему	работы	с	твёрдыми	
коммунальными	отходами	почти	полго-
да	назад.	Для	этого	была	проведена	необ-
ходимая	 организационная	 работа,	 вы-
строено	взаимодействие	с	региональны-
ми	операторами,	определены	полигоны,	
ведётся	 информационная	 работа,	 кор-
ректировка	тарифов.	В	мае	показатель	со-
бираемости	 платежей	 составил	 в	 сред-
нем	63%.	Наиболее	благополучно	ситуа-
ция	выглядит	на	западе	Свердловской	об-
ласти,	где	он	достиг	80%.	С	начала	года	в	
регионе	 создано	 245	 новых	 контейнер-
ных	площадок,	приобретено	более	6,5	ты-
сячи	контейнеров,	56	единиц	спецтехни-
ки.	 Для	 содействия	 в	 создании	 контей-
нерных	 площадок	 в	 2019	 году	 муници-
пальным	 образованиям	 из	 областного	
бюджета	планируется	предоставить	суб-
сидии	 на	 общую	 сумму	 180	 миллионов	

рублей.
Губернатор	 поручил	 правительству,	

местным	 властям	 и	 региональным	 опе-
раторам	 проанализировать	 и	 обобщить	
лучшие	практики,	сформировавшиеся	за	
эти	полгода,	и	внедрить	их	повсеместно	
на	территории	Свердловской	области.

«Вам	нужно	показать	свою	работу	и	
реальный	результат,	тогда	и	платежи	у	
вас	пойдут.	Если	вы	не	работаете,	то	и	со-
бираемость	будет	низкой.	Поверьте	мне,	
я	это	точно	знаю:	19	лет	мой	работы	бы-
ли	посвящены,	в	том	числе,	и	этим	вопро-
сам.	Сегодня	нужно	создать	условия	лю-
дям,	чтобы	они	могли	беспрепятственно	
выбрасывать	мусор,	а	вы	-	своевременно	
вывозить.	На	этой	работе	я	прошу	вас	со-
средоточиться»,	 -	 обратился	 Евгения	
Куйвашев	к	участникам	совещания.

Что	касается	Заречного,	то	в	нашем	го-
роде	реконструкция	контейнерных	пло-
щадок	производится.	Однако	узнать,	на-
сколько	добросовестно	оплачивают	жите-
ли	города	вывоз	мусора	по	новому	тари-
фу,	не	удалось:	в	пресс-службе	регопера-
тора	ЕМУП	«Спецавтобаза»	ответили,	что	
не	отслеживают	уровень	оплаты	по	кон-
кретным	 территориям,	 также	 как	 и	 не	
имеют	сведений	о	том,	сколько	заречен-
ских	предпринимателей	заключили	дого-
воры	на	вывоз	мусора,	сообщили	лишь	о	
том,	что	«отказов	из	Заречного	не	было.	В	
настоящее	время	идёт	актуализация	до-
говоров,	уточнение	по	заявкам».

Татьяна	ГОРОХОВА,	
по	данным	Све.рф
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Елена	ПАРАСКИВИДИ	

Подойдя	к	банкомату,	Марина	увидела	день-
ги	на	выдаче.	Наверняка	их	забыл	взять	преды-
дущий	клиент.	Она	попыталась	протолкнуть	ку-
пюры	обратно,	но	они	не	вошли	в	отверстие.	По-
думав,	что	хозяин	денег	вот-вот	спохватится	и	
вернётся,	Марина	подождала	ещё	какое-то	вре-
мя.	Посчитала,	что	оставлять	деньги	глупо,	ведь,	
допустим,	подростки	могут	взять	их,	не	подумав,	
что	для	кого-то	это	последние	средства.	На	чеке	
остаток	по	карте	был	меньше	ста	рублей.

Читая	об	этом	случае	у	банкомата,	заинтере-
совала	реакция	пользователей	интернета,	кото-
рые	тут	же	отреагировали	на	сообщение	Мари-
ны.	Какими	были	комментарии?	

-	Ещё	есть	честные	люди	на	свете,	которые	
«не	захапали»	себе	деньги,	-	написала	одна	из	або-
ненток.

-	Не	пойму,	как	можно	деньги	забыть,	-	возму-
щался	очередной	юзер.

-	А	зачем	их	трогать?	Они	же	обратно	дол-
жны	уйти	в	течение	короткого	времени,	-	вопро-
шал	следующий.	Получив	ответ	от	Марины,	что	
деньги	 не	 заходили	 обратно	 в	щель,	 похвалил	
женщину:	 -	Ясно.	Люди	разные	бывают,	как	бы	
против	Вас	не	вышло	чего.	А	так	Вы	молодец,	что	
себе	деньги	не	оставили.

Давать	советы	-	дело	неблагодарное,	но	на-
род	не	удержался,	расщедрившись	попутно	и	на	
пожелания.

-	На	банкоматах	есть	камеры.	Надо	было	об-
ратиться	в	полицию,	-	посоветовал	один	пользо-
ватель.	

-	В	президенты	её,	-	был	совет	от	другого.
-	Дай	Бог	тебе	здоровья	и	всего	от	Бога,	-	поже-

лал	ещё	один.
-	Автору	+10000	к	карме.	У	меня	тоже	уходили	

деньги.	Забывал,	торопился,	-	признался	житель	
Заречного.

-	Странно,	почему	банкомат	обратно	деньги	
не	забрал,	-	вспомнила	девушка.	-	Я	когда-то	так	
снимала,	карточку	забрала	и	пошла.	Потом	толь-
ко	 спохватилась,	 что	денег	в	руках	нет.	Верну-
лась,	а	денежки	тю-тю.	В	банке	написала	заявле-
ние	и	через	некоторое	время	мне	их	вернули	на	
карту.

Не	будем	объяснять	читателям,	как	следует	
поступить	правильно,	если	вы	вдруг	попали	в	та-
кую,	ситуацию,	как	Марина.	Лучше	обратимся	к	
притче.

Бродяга	нашёл	на	рынке	кошелёк,	где	лежа-
ли	сто	золотых	монет.	В	этот	момент	один	купец	
закричал:	

-	Вознаграждение	тому,	кто	найдёт	мой	ко-
жаный	кошель!	

Будучи	 честным	 человеком,	 бродяга	 отдал	
ему	свою	находку.	

-	Вот	ваш	кошель.	Я	могу	теперь	получить	на-
граду?	

-	Награду?	-	усмехнулся	купец,	жадно	считая	
золото.	-	В	моём	кошельке	было	двести	монет	зо-
лота.	Ты	уже	украл	больше,	чем	вознаграждение.	
Уйди	или	я	позову	охранников	порядка!	

-	Я	-	честный	человек,	-	сказал	бродяга.	-	Да-
вай	решим	этот	вопрос	у	судьи.	

Судья	выслушал	обе	стороны	и	сказал:	
-	Я	верю	вам	обоим.	Правосудие	возможно!	Ку-

пец,	 когда	вы	потеряли	кошелёк,	 в	нём	лежало	
двести	монет	золота,	но	в	кошельке,	найденном	
бродягой,	было	только	сто	монет.	Поэтому	это	
не	мог	быть	тот	кошель,	который	вы	потеряли.	

С	этими	словами	судья	отдал	кошелёк	бедня-
ку.	

Не	дайте	жадности	победить	себя,	поступай-
те	по-доброму,	по	совести,	ведь,	взяв	чужое,	по-
рой	своего	потеряешь	больше.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА
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«Уважаемая	 редакция,	 между	 до-

мом	№9	по	улице	Кузнецова	и	№11	по	

Алещенкова	собаководы	выгуливают	

своих	питомцев	утром	и	вечером	и	без	

намордников.	А	рядом	двор,	площадки	

детские!	Разве	так	можно?	Куда	жа-

ловаться?»	-	возмущённо	спрашива-

ет	«Ярмарку»	Галина	Дмитриевна.
В	Заречном	действуют	Правила	со-

держания	 домашних	 животных,	

утверждённые	решением	Думы	от	3	

сентября	2015	№104-Р.	В	ст.	7	указано,	

что	выгул	домашних	животных	раз-

решается	«в	специально	отведённых	

местах,	 установленных	 постановле-

нием	 администрации	 от	 23.09.2015	

№1204-П;	 в	 жилых	 микрорайонах	

только	на	 поводке;	 в	 общественных	

местах,	 а	 также	 в	 местах	 скопления	

людей	владелец	обязан	взять	собаку	

на	короткий	поводок	и	надеть	намор-

дник».
На	официальном	сайте	Заречного	

gorod-zarechny.ru	есть	перечень	мест	

выгула	собак,	в	основном	это	город-

ские	 лесопарки.	 Нельзя	 выгуливать	

собак	 на	 территориях	 дошкольных,	

общеобразовательных,	 культурных,	

медицинских	учреждений	и	органи-

заций;	 без	 сопровождающе-
го	 лица,	 поводка	 и	 намор-
дника,	 а	 также	 оставлять	
их	 без	 присмотра.	 То	
есть	выгуливая	 сво-
их	 четвероногих	
друзей	 возле	 жи-
лых	 домов,	 собако-
воды	нарушают	пра-
вила.	

Но	кто	же	должен	
следить	за	их	выпол-
нением?	 Например,	
в	 «Правилах	 благо-
устройства	 террито-
рии	 ГО	 Заречный», 	
утверждённых	 Решени-
ем	Думы	от	1	марта	2018	
года	 №12-Р	 указано:	
«12.1.1.	Контроль	в	пред-
елах	своей	компетенции	
за	соблюдением	физическими	и	юри-
дическими	 лицами	 настоящих	 Пра-
вил	 осуществляют:	 1)	 администра-
ция	городского	округа	Заречный;	2)	
другие	 уполномоченные	 органы	 и	
должностные	лица	в	соответствии	с	
их	компетенцией	и	предоставленны-
ми	в	установленном	порядке	полно-
мочиями.	12.2.	За	нарушение	настоя-
щих	Правил	граждане	и	юридические	
лица	 могут	 нести	 гражданско-пра-
вовую,	 материальную,	 администра-
тивную	и	(или)	дисциплинарную	от-
ветственность	в	соответствии	с	зако-
нодательством	 Российской	 Федера-
ции	и	(или)	законодательством	Свер-
дловской	области.»

А	куда	же	обращаться	с	жалобой	
на	собаководов?

-	 Для	 этого	 необходимо	 обра-

титься	с	заявлением,	видео	или	фото-

фиксацией	нарушения	в	полицию	или	

административную	комиссию	Адми-

нистрации,		пояснил	Тимофей	Сляд-

нев,	врио	замначальника	полиции	по	

охране	общественного	порядка.	-	Вы-

гул	собак	без	намордника	-	это	нару-

шение	 статьи	 38	 Закона	 Свердлов-

ской	 области	 «Об	 административ-

ных	нарушениях».	Если	нет	фото	или	

видео,	можно	заручиться	поддержкой	

двух	свидетелей.	Составлять	прото-

кол	о	нарушении	может	только	учас-

тковый	уполномоченный	полиции.	Он	

и	разберётся	в	ситуации.
Так	что	увидели	собаку	без	намор-

дника	в	неположенном	месте	-	фотог-

рафируйте	и	пишите	заявление,	луч-

ше	сразу	в	полицию.

Не позариться на чужое, будь это вещь 
или деньги, - поступок по совести. Об 
одном таком случае на этой неделе 
можно было прочитать на страничке 
«Подслушано Заречный».

Ольга	ЛЕЖНИНА,
пенсионер

«Недавно	 мне	 позвонила	 знако-
мая	 и	 эмоционально	 пожаловалась	
на	то,	что	в	нашу	поликлинику	стало	
невозможно	ходить:	все	орут,	посто-
янно	посылают	из	 кабинета	 в	 каби-
нет,	и	т.д.	В	последнее	время	я	что-то	
слишком	часто	стала	слышать	много	
неприятных	подобных	отзывов	о	на-
шей	поликлинике.	Да,	став	«бережли-
вой»,	 наша	 поликлиника	много	 сде-
лала	для	сокращения	очередей,	но	лю-
ди-то	 остались	 там	 работать	 пре-
жние.	С	некоторых	пор	посещение	на-
шей	 МСЧ-32	 стало	 стрессогенным	
фактором.

Так	случилось,	что	мне	в	этом	году	
пришлось	бывать	в	поликлинике	ча-
ще	обычного.	Мне	сделали	операцию	
в	Екатеринбурге,	после	выписки	надо	
было	 делать	 перевязки	 в	 заречен-
ской	поликлинике.	Вернулась	я	в	За-
речный	вечером	8	мая,	сразу	после	вы-
писки	(не	дай	бог	болеть	в	праздни-
ки!).	Впереди	было	4	выходных,	а	мне	
нужны	бели	перевязки	хотя	бы	через	
день.	Позвонила	на	«Скорую»,	там	от-
ветили:	«Медсестра	приёмного	покоя	
сделает	перевязку,	если	есть	направ-
ление	от	врача».	Интересно,	где	я	мо-

гу	взять	его	вечером	8	мая?	Пришлось	
перевязываться	самой.

Через	4	праздничных	дня	пришла	
в	 перевязочную	 поликлиники,	 про-
сидела	 в	 очереди	 и	 услышала,	 что	
мне,	 оказывается,	 надо	 было	 в	 дру-
гую,	 «чистую»,	 перевязочную.	 Ещё	
просидела	40	минут,	и	услышала,	что	
мне	надо	в	другую,	«гнойную»,	где	я	
уже	была	и	откуда	меня	перенаправи-
ли	сюда.	Медсёстры	двух	этих	каби-
нетов	 стали	 разбираться,	 куда	меня	
отправить,	 в	 итоге	 одна	 очень	 раз-
дражённо	сказала:	«Ладно,	раздевай-
тесь	скорее,	а	то	мне	некогда».	Я	пре-
красно	 понимала,	 что	 быстро	 раз-
деться	из-за	боли	мне	не	удастся,	поэ-
тому	решила	уйти	и	перевязываться	
дома	 самостоятельно.	 Расстроенная	
таким	отношением	к	больным,	напи-
сала	жалобу	начальнику	МСЧ.

Когда	я	вновь	оказалась	на	пере-
вязке,	медсестра	встретила	меня	как	
врага:	«А,	так	это	Вы	написали	жало-
бу?!»	И	пояснила,	что	её	предупреди-
ли:	если	я	снова	буду	жаловаться,	то	
медсестре	 придётся	 уйти.	 Потом	 я	
ждала	врача	минут	10,	раздетая,	сидя	
у	открытой	форточки.	Замёрзла.	Врач	
зашла	с	угрюмым	выражением	лица,	
не	 здороваясь…	 Сделала	 необходи-
мые	распоряжения	и	ушла.	Посещать	

хирурга	 мне	 пришлось	 часто,	 но	 ни	
разу	 врач	не	поздоровался,	не	 спро-
сил	 про	 самочувствие,	 только	 выго-
варивал,	что	пришла	без	записи.

Создаётся	 впечатление,	 что	 мед-
персонал	видит	в	пациентах	бездуш-
ных	существ.	Но	я	помню	и	других	вра-
чей	в	другие,	«добрые»,	времена.	Ка-
релина,	Мухлынин,	Бурмистенко	и	
другие,	которые	не	допускали	такого	
отношения	к	пациентам!	Почему	же	
сейчас	нас	поставили	в	позу	просяще-
го,	униженного	и	оскорблённого,	и	за-
ставляют	просить	о	том,	что	положе-
но	 по	 праву?	 Это	 так	 унизительно!	
Больше	всего	я	не	хочу,	чтобы	это	моё	
письмо	 рассматривали	 как	 жалобу.	
Просто	 хочется	 напомнить	 персона-
лу	МСЧ-32	 основные	 правила	 меди-
цинской	этики.	

…	Ещё	в	индийском	своде	законов	
«Веды»	 перечислены	 правила	 пове-
дения	врачей,	от	античности	нам	из-
вестна	клятва	Гиппократа.	В	России	
этих	принципов	придерживались	зем-
ские	врачи,	фельдшеры,	медсёстры.	И	
советские	врачи	рассматривали	свою	
работу	 как	 служение,	 главный	 при-
нцип	Николая	Петрова,	 известного	
российского	 хирурга:	 «Хирург	 для	
больных,	а	не	больные	для	хирургии».

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Своё	и	чужое
Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Õèðóðã äëÿ áîëüíûõ, 
à íå áîëüíûå äëÿ õèðóðãèè
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Люди	 издревле	 верили,	 что	 имя	
ребёнка	 самым	 непосредственным	
образом	влияет	на	его	судьбу.	Поэто-
му	и	уделяли	столько	внимания	выбо-
ру.	 Некоторые	 до	 сих	 пор	 цитируют	
слова	из	детской	песни:	«Как	вы	лодку	
назовёте,	так	она	и	поплывёт».	Под-
бирать	 имя	 ребёнку,	 как	 правило,	
начинают	 ещё	 до	 его	 появления	 на	
свет.	Будущие	родители	нередко	опи-
раются	 на	 самые	 разнообразные	
источники:	астрологические	прогно-
зы	и	гороскопы,	справочники-толко-
ватели,	церковные	календари	и	про-
чее.	Кто-то	хочет	увековечить	в	име-
ни	ребёнка	имя	одного	из	родствен-
ников,	 кто-то	 -	 события	 или	 ключе-
вые	моменты	истории	страны,	кто-то	
заимствует	 имя	 у	 знаменитости.	
Здесь	важны	и	благозвучность,	и	соче-
таемость	 с	 отчеством	 и	 фамилией.	
Помимо	 всего	 прочего,	 есть	 ещё	 и	
мода	 на	 имена,	 которая	 меняется	
постоянно.	Работники	ЗАГСа	говорят,	
что	 трансформация	 имени	 из	 попу-
лярного	в	редкое	происходит	каждые	
40	 -	50	лет.	Что	ж,	посмотрим,	какие	
имена	популярны	сейчас.	

Что	касается	общероссийских	тен-
денций,	 то,	 согласно	 статистике	
ЗАГСов,	 последние	 годы	 девочек	 и	
мальчиков	всё	чаще	называют	сказоч-
ными	 или	 старорусскими	 именами	 -	
Василиса,	 Милена,	 Мирослава,	 Ева,	
Любава,	 Злата,	 Лада,	 Захар,	 Тихон.	
Есть	 родители,	 уверенные,	 что	 счас-
тье	ребёнку	принесёт	необычное,	экс-
травагантное	имя:	Атлантида,	Берёза,	
Виагра,	 Жужа,	 Изумруда.	 Эта	 «на-
пасть»	не	обошла	стороной	и	мальчи-
ков.	 Их	 сегодня	 называют	 Алад-
динами,	Алмазами,	Амурами.	Зарегис-
трированы	даже	имена	Царь	и	 Гига-
байт.	 К	 счастью,	 в	 2017	 году	 в	 силу	
вступил	 закон,	 запрещающий	 при	
регистрации	 имени	 ребёнка	 исполь-
зовать	цифры,	бранные	слова,	 знаки	
препинания,	должности	и	титулы.

Недавно	в	сети	появились	данные	
по	Свердловской	области	за	прошед-
ший	год.	Здесь	тоже	ока-
залось	 много	
любопыт-
н о г о . 	
С е г

одня	в	нашем	регионе	редкими	стали	
такие	ранее	привычные	женские	име-
на,	как	Галина,	Лариса,	Любовь,	Люд-
мила,	 Марина,	 Надежда,	 Наталья,	
Нина,	Ольга,	Светлана	и	Татьяна.	Сре-
ди	 мужских	 -	 Анатолий,	 Валентин,	
Валерий,	 Геннадий,	 Пётр,	 Прохор,	
Тихон,	Фёдор,	Юрий	и	Якоб.	Многие	из	
этих	имён	как	раз	и	были	популярны	
лет	 40	 назад.	 Также	 среди	 редких	
имён	в	нашей	области	значатся	Лука,	
Яромир,	 Ратибор,	 Софрон,	 Аскольд,	
Велимир,	 Стивен,	 Микаэль,	 Лаврен-
тий,	 Симеон,	 Доброслав,	 Ерофей,	
Лион,	Даян	и	Арон.	Девочек	называли	
Лея,	Теона,	Роксолана,	Айдан,	Женевь-
ева,	 Николетта,	 Мадлен,	 Галатея,	
Анжелина,	 Мелания,	 Лиана,	 Этери	 и	
Услада.	Самыми	же	необычными	в	про-
шедшем	 году	 стали	 имена	 Космос	 и	
Февронья	-	младенцы	получили	их	в	
преддверии	Дня	космонавтики	и	Дня	
семьи,	 любви	 и	 верности	 соотве-
тственно.

В	ЗАГСе	Заречного	столь	экзотич-
ных	имён	в	своей	практике	не	вспом-
нили.	 Вместе	 с	 начальником	 отдела	
ЗАГС	Заречного	Светланой	Яшкиной	
мы	 посмотрели	 на	 то,	 какие	 имена	
давали	родители	своим	детям	в	2008,	
2013	и	2018	годах.	И	вот	что	получи-
лось.

В	2008	году	популярными	имена-
ми	 среди	 мальчиков	 были	 Артём,	
Андрей,	Никита,	Максим.	Среди	дево-
чек	 -	 Мария,	 Екатерина,	 Виктория	 и	
Елизавета.	

В	2013	году	мальчиков	чаще	всего	
называли	Артёмами,	Иванами,	Миха-
илами,	Романами.	Девочек	-	Виктори-
ей,	Дарьей,	Полиной	и	Марией.	

В	 прошлом	 году	 популярностью	
среди	зареченцев	пользовались	такие	
имена,	 как	 Артём,	 Дмитрий,	 Иван,	
Александр;	София,	Виктория,	Алиса	и	
Екатерина.	

Редкими	необычными	именами	в	
2008	 году	 стали	 Симеон,	 Станислав,	
Родион,	Эльмира,	Эвелина,	Станисла-
ва	и	Серафима.	В	2013	году	-	Степан,	
Юрий,	 Ярослава,	Юлиана,	 Эвелина	 и	
Эмилия.	В	прошлом	году	в	категорию	
редких	 попали	 такие	 имена,	 как	

Фёдор,	Тимур,	Тамара,	Стефания,	
Элиза,	Яна.	

-	Я	смотрела	

аналитику	за	10	лет	и	удивилась,	что	
за	 это	 время	 Юлианой	 в	 Заречном	
назвали	всего	трёх	девочек.	Что	каса-
ется	таких	имён,	как	Эмин	или	Эльми-
ра,	то	они	редкие,	скорее	всего,	в	силу	
своей	 национальной	 особенности.	 И	
если	считается,	что	в	последние	годы	
детям	стали	чаще	давать	старорус-
ские	имена,	то	такое	красивое	древне-
русское	 имя,	 как	 Серафима,	 дают	 в	
Заречном	очень	редко,	-	отмечает	Свет-
лана	Яшкина.	

Таким	образом,	получается,	что	в	
Заречном	 чаще	 всего	 можно	 встре-
тить	 девочку	 с	 именем	 Виктория	 и	
мальчика	с	именем	Артём,	а	вот	Яну	и	
Фёдора	придётся	поискать.	

Евгений	Добродей:
-	 У	 меня	 два	 сына	 -	 Платон	 и	

Арсений,	а	внуков	зовут	Артемий,	Юм,	
Андриан,	 со	 дня	 на	 день	ждём	 Авдея.	
Началось	всё	с	меня,	когда	я	учился	в	
школе,	 то	 в	 моём	 классе	 было	 пять	
Жень.	И	я	дал	себе	слово,	что	мои	дети	
будут	носить	редкие	имена.	Так	и	полу-
чилось.	Дети	выросли,	сидим	как-то	за	
столом,	 я	 спрашиваю:	 «Платоха,	 как	
тебе	с	твоим	именем,	не	сердишься	на	
меня?»	Оба	сына	сказали	тогда:	«Спа-
сибо,	носим	с	гордостью».	Не	знаю,	что	
скажут	 внуки,	 когда	 вырастут,	 но	
дети	за	имена	мне	благодарны.	

Мила	Воробьёва:
-	У	нашей	пятилетней	дочки	двой-

ное	имя	Ева-Елисавета.	Когда	мы	выби-
рали	ей	имя,	то	мнения	разделились.	
Старшая	 сестра	 хотела	 дать	 имя	
Ева,	папа	-	Елисавета.	Я	за	мир,	и	за	то,	
чтобы	 всем	 было	 хорошо.	 Поэтому	
дочь	носит	имя	Ева-Елисавета.

Юлия	Иванова:
-	Семь	лет	назад	старшую	дочь	мы	

с	мужем	назвали	Вика,	нам	почему-то	
казалось,	что	это	имя	не	столь	попу-
лярно,	ведь	в	окружении	Вик	не	было.	
Однако	мы	быстро	поняли	свою	ошиб-
ку.	 Виктории	 были	 везде.	 Поэтому,	
чтобы	не	повторять	ошибок,	имя	для	
сына	 мы	 выбирали	 тщательней,	
выбор	 остановили	 на	 Марате.	 Пока	
что	детей	с	таким	именем	в	Заречном	
мы	 не	 встречали.	 По	 себе	 знаю,	 что	
если	 вокруг	 слишком	 много	 людей	 с	
таким	 же	 именем,	 оно	 утрачивает	

какой-то	шарм,	уникаль-
ность.

Вода	и	тепло	-	
в	одних	руках

Банкротство	 ООО	 «Теплопередача»	 (час-
тная	организация,	в	ведении	которой	находи-
лись	все	тепловые	сети	нашего	города)	подхо-
дит	к	завершающей	стадии.	Сети	перешли	к	
АО	 «Акватех».	 Работники	 «Теплопередачи»	
сокращены	 и	 также	 перешли	 в	 штат	
«Акватеха».	По	словам	начальника	юридичес-
кого	 отдела	 администрации	Юлии	 Шмако-
вой,	 остались	 только	 формальности,	 после	
чего	организация	будет	полностью	ликвиди-
рована.	Важно,	что	тарифа	на	транспортиров-
ку	тепла	у	«Акватеха»	нет,	предприятию	при-
дётся	тянуть	«подаренные»	сети	за	свой	счёт.	
Больше	 всего	 опасений	 вызывает	 тот	 факт,	
что	тепловые	сети	надо	готовить	к	предстоя-
щему	отопительному	сезону.	А	как	-	пока	непо-
нятно.	/Ю.В./

Лучшие	дети
Благодарственные	 письма	 Главы	 за	 осо-

бые	 успехи	 в	 учёбе,	 спорте,	 культурной	 и	
общественной	 жизни	 вручены	 70	 заречен-
ским	выпускникам.	Официальными	благодар-
ностями	отмечены	14	отличников:	9	-	из	шко-
лы	№2,	4	-	из	школы	№1,	1	-	из	школы	№7.	Ещё	
37	выпускников	награждены	за	активное	учас-
тие	в	культурной	и	общественной	жизни	-	из	
школ	№1,	№2,	№3	и	№7.	Шесть	человек	полу-
чили	 Благодарственные	 письма	 за	 высокие	
спортивные	достижения		из	школ	№2	и	№3,	а	
13		за	сдачу	норм	ГТО	на	«золотой»	значок	-	из	
школ	№2,	№3	и	№7.	

Напомним,	 что	 в	 2017	 году	 «За	 особые	
заслуги	перед	школой	и	городом»	чествовали	
16	обладателей	золотой	медали,	43	старшек-
лассника,	 достигших	 особых	 успехов,	 и	 4-х	
обладателей	«золотого»	значка	ГТО	-	всего	63	
ученика.	 В	 2018	 году	 число	 награждённых	
было	самым	большим	-	79	человек.	На	сцену	
ДК	«Ровесник»	для	поздравлений	поднялись	
22	 золотых	 медалиста,	 48	 активистов-
общественников	 и	 9	 спортсменов,	 которые	
завоевали	«золотые»	значки	ГТО.	/Е.П./	

Большую	свалку	
в	Мезенке	должны	
Ликвидировать

В	 этом	 году	 планируется	 ликвидировать	
несанкционированную	свалку	в	с.Мезенское.	
Как	пояснил	Глава	Заречного	Андрей	Захар-
цев	в	ответ	на	наш	информационный	запрос,	
«в	настоящее	время	уже	составлен	акт	обсле-
дования	свалки,	определены	классы	видов	отхо-
дов	и	их	объёмы.	До	конца	2019	года	она	дол-
жна	быть	ликвидирована».	/Е.П./

Седьмая
«Свеча	памяти»

Вечером	21	июня	в	Заречном	в	седьмой	раз	
прошла	 акция	 «Свеча	 памяти»,	 бессменным	
организатором	 которой	 является	 Мария	
Шило.	Горожане,	в	основном	молодые	люди	-	
студенты	УрТК	и	Белоярского	многопрофиль-
ного	 техникума,	 собрались	 на	 бульваре	
Алещенкова	у	большой	ротонды,	где	читали	
стихи.	 Затем	 организованной	 колонной	 они	
прошли	 по	 улицам	 города	 до	 Вечного	 огня.	
Здесь	 прошёл	 небольшой	 митинг,	 открыл	
который	Глава	Захарцев.	Закончилась	акция	
минутой	молчания.	Участники	поставили	све-
чи	на	постамент	у	Вечного	огня.	По	окончании	
мероприятия	все	свечи	были	собраны	органи-
заторами.

По	мнению	присутствующих,	в	акции	учас-
твовало	около	150	человек,	что	значительно	
меньше,	чем	в	прошлые	годы.	Так,	в	2017	было	
около	400	участников,	в	2016	 -	350,	в	2015	 -	
200,	в	2014	-	100,	в	2013	-	80.	/Т.Г./

Город разумных атомщиков не любит эксперименты и ко всему подходит с головой. Во всяком 
случае, экстравагантные имена своим детям зареченцы дают крайне редко, из года в год 
предпочитая традиционные варианты. Вместе с зареченским отделением ЗАГС мы посмотрели, 
как менялись вкусы жителей нашего города в этом важном для любой семьи вопросе. 

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

Êàê âû ëÿëüêó íàçîâ¸òå…
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Детское кафе
«Планета Z» -

самый	 опытный	 представитель	
индустрии	детских	развлечений	в	Зареч-
ном.	Кафе	расположено	в	ТРЦ	«Галакти-
ка»,	 работает	 до	 девяти	 вечера.	 Здесь	
могут	провести	время	родители	с	детьми	
в	возрасте	от	2	до	12	лет	и	молодёжь	с	13	
до	30	лет.	Деток	с	2	до	5	лет	заинтересует	
лошадка-качалка.	 Ребятня	 с	 2	 до	 12	 лет	
сможет	порезвиться	в	джунглях	с	батутом	
и	сухим	бассейном.	Кстати,	сейчас	это	еди-
нственные	 «джунгли»	 в	 нашем	 городе.	
Подростки	 старше	 12	 и	 молодые	 люди	
приходят	 поиграть	 на	 стимуляторах	
гонок.	Стоимость	услуг	от	50	до	200	руб-
лей.	 Есть	 детское	 меню,	 мороженое,	
выпечка.	

Антикафе 
«Званые гости»

находится	 на	 Ленинградской,	 29	 и	
тоже	работает	до	девяти	вечера.	Каждые	
понедельник	 и	 пятницу	 здесь	 проводят	
детский	 фитнес	 для	 малышей	 от	 3	 лет.	
Для	ребят	от	7	до	11	лет	в	будни	организо-
ван	 лагерь	 с	 четырёхчасовым	 пребы-
ванием,	который	работает	в	две	сме-
ны	-	утром	и	вечером.	Детей	ждут	
различные	 мастер-классы,	
бумажные	и	неоновые	вече-
ринки,	 мини-фестивали	
красок,	 праздники	 фоку-
сов	 и	 прочее.	 Для	 под-
ростков	 с	 11	до	15	лет	
организовывают	тема-
тические	 вечеринки,	
интеллектуальные	
игры,	 квесты,	 диско-
теки.	Компании	стар-
шеклассников	 могут	
поиграть 	 здесь 	 в 	
настольные	игры	«Ма-
фия»,	 «Элиос»,	 «Уно»	
или	 «Денежные	 пото-
ки».	 Кроме	 того,	 любой	
ребёнок	 может	 прийти	 в	
антикафе,	 чтобы	 просто	
поиграть	 в	 приставку	 или	
посмотреть	 фильм	 в	 мини-
кинозале	 -	 кино	 покажут	 даже	 для	
одного	человечка.

Однако	 чтобы	 попасть	 на	 мероприя-
тия,	нужно	отдельно	договариваться	-	по	
предварительному	 звонку	 или	 записи.	
Оплата	от	150	рублей	и	выше,	в	зависи-
мости	от	вида	услуг.

В городском 
Краеведчес-
ком музее

на	ул.Островского,	6,	с	
понедельника	 по	 пятни-
цу	с	10.00	до	19.00	также	
можно	 полезно	 и	 инте-
ресно	 провести	 время	 с	
детьми.	 Например,	 с	 3	
июня	 до	 31	 июля	 там	
действует	 выставка-
размышление	 «Люди	 и	
мусор:	кто	кого?».	На	экс-
курсии	 дети	 не	 только	
приобретут	 новые	 зна-
ния,	но	и	научатся	в	игро-
вой	 форме	 сортировать	
мусор.	Вход	бесплатный,	но	
экскурсии	 для 	 одного 	
ребёнка	проводить	не	будут	
-	 только	 для	 группы.	 Да	 и	
сама	 экскурсия	 занимает	 совсем	
немного	времени.

Бассейн «Нептун»
приглашает	 деток	 с	 2	 до	 5	 лет	 и	 их	

родителей	в	семейные	группы	по	плава-
нию.	 Работают	 три	 тренера,	 расписание	
гибкое	 -	 каждый	может	 выбрать	 наибо-

лее	 удобное	 для	 себя	 и	
малыша	 время.	 Главная	
проблема	 -	 медицинские	
справки.	 Для	 ребёнка	
предварительно	 надо	
взять	 справку-разреше-
ние	 от	 педиатра,	 для	
взрослого	 -	 справку	 от	
дерматовенеролога,	 обо-
им	сдать	смыв	на	энтеро-
биоз.	Разовое	занятие	сто-
ит	всего	95	рублей,	но	мож-
но	и	абонемент	купить:	

на	десять	занятий	на	
двоих	-	940	рублей.	
С	 8.00	 до	 22.00	

работает	 большая	
ванна, 	 куда	 могут	

ходить	школьники	до	14	
лет	 в	 сопровождении	
взрослых	и	ребята	после	
14	 лет	 без	 сопровожде-
ния.	 В	 будни	 с	 8.00	 до	
17.00	разовое	посещение	
стоит	 210	 рублей,	 после	
пяти	 вечера	 и	 в	 выход-
ные	-	260	рублей.				

Детская 
студия
«РобоАрт»

Удобна	для	юных	заре-
ченцев,	которые	живут	в	
старом	 посёлке.	 Студия	
находится	 на	 Комсомо-
льской,	 12,	 работает	 с	
понедельника	 по	 пятни-
цу	 четыре	 часа	 с	 9	 утра.	
Это	лагерь-интенсив,	где	
занимаются	 и	 играют	
ребята	с	6	до	12	лет.	Заня-
тия	в	трёх	направлениях:	
робототехника	(констру-
ктор	лего),	программиро-
вание	(делают	роботов,	с	

помощью	спецпрограммы	заставляют	их	
выполнять	 простые	 команды)	 и	 артсту-
дия.	Здесь	дети	могут	попробовать	нетра-
диционные	техники	рисования	-	модели-
рование	 3D-ручкой,	 роспись	 гипсовых	
фигур,	рисование	песком	и	на	воде	(тех-
ника	Эбру)	и	другое.	Примечательно,	что	
нет	привязки	ни	к	возрасту,	ни	к	направ-
лению	-	дети	могут	заниматься	в	любой	
группе,	 где	 им	 интересно.	 В	 перерывах	
аниматоры	 проводят	 зарядку,	 выводят	

детей	гулять.	Есть	
обязатель-

ный	пере-
кус.

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Когда сложно уследить за дет-
скими развлечениями и мероприя-
тиями, прислушайтесь к нашим 
советам:

Заведите список 
телефонов: 

многие развлекательные меропри-
ятия в негосударственных организа-
циях Заречного проходят по предва-
рительной записи. Планируйте!

Мониторьте интернет
Анонсы многих детских мероприя-

тий детские клубы, студии, центры и 
парки размещают на страничках в 
соцсетях. Ищите!

Объединяйтесь
Многие детские развлекательные 

заведения не работают с одним 
ребёнком. Для того чтобы занять свое-
го ребёнка, нужна группа ребят. Поз-
воните знакомым,  друзьям и 
родственникам - соберитесь вместе и, 
как правило, получите приличную 
скидку на посещение. Объединяй-
тесь!

Советы от газеты

Если вдруг ваш ребёнок по каким-то причинам не попал на 
площадку или сорвалась отпускная поездка, или на пару недель 

приехали долгожданные внуки, и вы не знаете, как их 
развлечь? Особенно в дождливый день, когда дети маются 

от скуки и постоянно «сидят» в гаджетах.
Что делать? Как занять детсадовца, школьника, 

Чем занять 



«Почему? Причин несколько, - 
рассуждает директор торгового цен-
тра «Галактика» Александр Чер-
маков. - Раньше «батутным» биз-
несом занимались, как правило, 
начинающие предприниматели. 
Кто-то из вчерашних молодых биз-
несменов пошёл дальше и органи-
зовал более серьёзное дело, кто-
то пытается заработать на дру-
гой территории, кто-то решил 
свернуть деятельность, не 
выдержав пресса забот и конку-
ренции. Напрасно многие думают, 
что хозяева батутов зарабаты-
вают большие деньги на пустом 
месте. Это очень хлопотное дело 
и требует от предпринимателя 
много времени. Необходимо сле-
дить за исправностью оборудова-
ния, контролировать наёмных 
работников. Нужно заинтересо-
вывать своих клиентов, удив-
лять, зазывать новыми фишечка-
ми - один и тот же батут уже 
через пару недель не интересен 
детям. А хороший батут стоит 
больше миллиона рублей. Опять 
же этот бизнес напрямую зависим 
от погоды. И самое главное - 
соблюдать технику безопаснос-
ти. Когда речь идёт о детях, отве-
тственность возрастает в разы, 
особенно после того, как в 2018 
году федеральный закон ужесто-
чил правила работы аттракцио-
нов и наказание за их нарушение. 
Сейчас, если что случись и 
пострадает ребёнок, то хозяина 
аттракциона ждёт уголовное 
наказание: внушительный штраф 
и реальный срок. Не дай бог, что - 
суши сухари. Сейчас случайных 
людей в сфере развлекательных 
услуг для детей почти не оста-
лось. Предприниматели, которые 
делают детей счастливыми, 
относятся к своей работе со всей 
душой и ответственностью.»

Мнение эксперта: 

Ведь ещё пару лет назад детям мож-
но было попрыгать на бульваре 
Алещенкова, около Дома торговли, у «Га-
лактики», на площади. Постоянно стави-
ли батуты на общегородских праздниках. 
Даже на пляже в жаркие дни разворачи-
вали небольшой батутик, на котором рез-
вились малыши. И цены были приемле-
мые. Что случилось сейчас? - интересу-
ется Екатерина, мама 10-летнего маль-
чика.
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Куда в Заречном 
делись все батуты? 

ÒÓÆÈÒÜ!

старшеклассника? Чем его удивить, заинтересовать и 
порадовать? Куда сводить в нашем небольшом городке? И 
сколько это будет стоить? Мы постарались найти и собрать все 
места детского отдыха, узнали, какие развлечения они 
предлагают. Итак,

Заплатить	 за	 разовое	 посещение	 надо	
будет	600	рублей,	за	пятидневную	неде-
лю	-	3	тысячи	рублей.

Семейный центр
«АТМА сфера»

расположен	 на	 ул.Победы,	 22.	 Детей	
здесь	ждут	лишь	по	вторникам	и	пятни-
цам.	Утром	проходят	развивающие	заня-
тия	«Мама+малыш»	(для	деток	от	1	года	
до	3	лет	вместе	с	мамой),	а	вечером	могут	
прийти	ребята	от	4	до	7	лет	на	детскую	
йогу.	В	августе	начнёт	работать	театраль-
ная	 студия	 «Воздух»,	 три	 возрастные	
группы	для	детей	с	7	до	17	лет.	Разовое	
занятие	 стоит	 250	 рублей,	 есть	 абоне-
мент.

Детский парк 
«Мультимир» 

развлекательное	 заведение	 нового	
формата.	 Находится	 на	 ул.	

Ленина,	26	Б	и	работа-
ет	ежедневно	

с	10	утра	до	9	вечера.	Подходит	для	детей	
от	 года	 до	 14	 лет.	 Здесь	 детишек	 ждут	
интерактивный	 пол	 (имитация	 моря),	
интерактивные	 экраны,	 игры,	 живые	
рисунки	и	3D-картины.	Сюда	можно	про-
сто	 зайти	 поиграть,	 разовое	 посещение	

от	150	до	350	рублей.

Уличный 
верёвочный парк
«Белка»

находится	 в	 100	метрах	 от	 дома	№9	
«А»	по	ул.	Мира,	работает	также	ежеднев-
но	 с	 9.00	 до	 21.00.	 Ждёт	 детей	 ростом	

более	1,4	метра	без	медотвода	от	
занятий	 физкультурой.	 Чтобы	
здесь	 позаниматься,	 придётся	
звонить	 и	 договариваться	 зара-
нее.	 Как	 говорят	 организаторы,	
«цена	 доступная,	 особенно	 если	
сложиться,	необходима	для	опла-
ты	 работы	 инструктора».	 Но	
сколько	это	в	рублях,	нам	не	ска-
зали.	 Хотя	 сюда	 можно	 сходить	
всей	 семьёй:	 пока	 взрослые	 и	
высокие	проходят	трассу,	малы-
ши	смогут	порезвиться	на	боль-
шой	 игровой	 площадке.	 В	 дож-
дливую	погоду	верёвочный	парк	
не	работает.

Конный клуб 
«Сивка-Бурка»

находится	 на	 Муранитке,	 доби-
раться	 придётся	 на	 машине.	 Удов-
ольствие	здесь	получат	дети	от	двух	
до	бесконечности	лет.	С	детьми	от	2	
лет	проводят	полноценные	занятия,	
учат	 держаться	 в	 седле,	 ездить	 в	
манеже	и	по	территории.	В	качестве	
развлечения	деток	с	2	лет	катают	вер-
хом	 вместе	 с	 мамой	 и	 папой.	 Также	
можно	 прокатиться	 на	 шарабане	 -	
открытой	повозке,	 куда	поместится	

семья	или	небольшая	компания	ребяти-
шек.	Однако	и	здесь	вас	будут	развлекать	
по	предварительной	записи.	Да	и	полчаса	
поездки	на	лошади	или	20	минут	занятия	
будет	стоить	немало	-	от	400	рублей.

Зато	в	любой	день	и	без	звонка	можно	

приехать	 и	 пообщаться	 с	 животными,	
покормить	и	погладить	лошадей,	кроли-
ков,	 индюшек.	 Эта	 услуга	 бесплатная.	
Главное	 -	 захватить	 угощение:	 капусту,	
морковку,	яблоки,	сухой	хлеб.

Аттракционы 
у ТЦ «Галактика» 
и на бульваре 
Алещенкова

На	Ленинградской,	9	у	ТЦ	«Галактика»	
установлены	 на	 данный	 момент	 еди-
нственные	 «прыгалки»	 и	 «лазалки»	 в	
нашем	городе.	Для	ребятни	от	4	до	15	лет	
несколько	 видов	 батутов,	 тир,	 прокат	
машинок,	аттракционы	«Рыбки».	Все	они	
работают	в	солнечную	тёплую	погоду	в	
светлое	время	суток.	Стоимость	за	сеанс	
варьируется	от	100	до	300	рублей.

Также	в	тёплую	погоду	можно	сходить	
на	бульвар	Алещенкова.	Там	за	100	руб-
лей	 по	 маршруту	 от	 входа	 до	 большой	
ротонды	 и	 обратно	 детвору	 катает	
белый	паровозик.	

Ðàçâîðîò ïîäãîòîâèëà Àë¸íà ÀÐÕÈÏÎÂÀ

ТЮЗ в летние каникулы 
предлагает юным 

зареченцам детские 
Фильмы в кинопрокате.

ребёнка летом
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

«Ñòûäíîå» 
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Интернет-издание	 “Обозре-
ватель”	 (www.obozrevatel.-
com/about/)	 рассказывает	 о	
скандале,	 которые	 разгорелся	
вокруг	телепередачи	«Что?	Где?	
Когда?».		Ведущего	Бориса	Крю-
ка	обвинили	в	несправедливос-
ти.	 Он	 не	 засчитал	 ответ,	 кото-
рый	 дала	 знаток	 -	 зареченка	
Александра	Золотова.	

«Был	задан	вопрос,	с	чем	писа-
тель	Максим	 Горький	 сравнил	
правила	написания	пьес.	 «Горь-
кий	говорил:	«Нельзя	сделать	ко-
медию,	в	которой	люди	всё	время	
смеялись	 бы,	 потому	 что	 смех	
разрушает	 следующий	 комичес-
кий	эпизод.	Нельзя	делать	драму,	
которая	состояла	бы	из	одних	ду-
шераздирающих	 кусков,	 потому	
что	 человеку	 нужен	 отдых	 для	
переживаний».	 Внимание,	 воп-
рос.	С	чем	Горький	 сравнил	гра-
мотно	написанную	пьесу»,	-	спро-
сил	ведущий.	Знатоки	начали	об-
суждать	вопрос,	а	участница	ко-
манды	Александра	Золотова	от-
ветила,	 что	 писатель	 сравнил	
правила	с	лестницей.	Прозвуча-
ли	 также	 предположения	 про	
подъём	 с	 отдыхом	 на	 пролётах.	
Ведущий	заявил,	что	правильно	
будет	 -	 «лестница,	 на	 которой	
есть	площадки	для	отдыха».	По	
его	словам,	знатоки	дали	не	со-
всем	 верный	 ответ,	 потому	 за-
считал	очки	зрителям.	Из-за	это-
го	в	зале	началась	шумиха.	Один	
из	участников	шоу	Андрей	Коз-
лов	назвал	решение	«стыдным»	
и	ушёл	из	помещения.	«Двойные	
стандарты	ведущего	Крюка	на-
столько	 очевидны,	 что	 просто	
стыдно	 за	 легендарную	 переда-
чу»,	 «Крюк	 утопил	 команду»,-	
возмутились	в	сети».

Î êîíôëèêòå 
ãëàâ è äóì

По	данным	информационно-
го	 агентства	 Znak.com	 (www.-
znak.com),	 в	 свердловское	 Зак-
собрание	вносят	закон	о	возвра-
те	прямых	выборов	мэра	Екате-
ринбурга.	 В	 качестве	 обоснова-
ния	данного	закона	его	инициа-
тор	-	депутат	Заксобрания	Свер-
дловской	области	Вячеслав	Вег-
нер	 -	 ссылается	 на	 конфликты	
между	 главой	 и	 думой	 в	 Зареч-
ном.	 «Как	 объяснил	 Znak.com	
сам	 Вегнер,	 так	 он	 надеется	
предотвратить	конфликты	меж-
ду	главой	и	городской	думой	в	бу-
дущем.	«И	в	Артемовском,	и	в	За-
речном,	и	в	Белоярке	в	последнее	
время	мы	 видели	 противоречия	
между	мэром	и	думой.	То	же	са-
мое	происходит	в	Екатеринбур-
ге,	когда,	как	я	считаю,	мэра	пус-
кают	по	большому	кругу	и	указы-
вают	ему,	как	строить	его	адми-
нистрацию.	Это	уже	ни	в	какие	
ворота,	 это	 не	 задача	 депута-
тов	указывать	мэру,	кто	у	него	
будет	 работать»,	 -	 объясняет	
Вегнер.

По	его	мнению,	прямые	выбо-
ры	главы	придадут	ему	полити-
ческий	 вес	 и	 наделят	 его	 отве-
тственностью,	 которая	 позво-
лит	 ему	 противостоять	 думе.	
«На	кухне	должна	быть	только	
одна	 хозяйка.	Мэр	 за	 свои	 реше-
ния	отвечает	перед	законом,	а	ду-
ма,	 как	 бы	 я	 ни	 уважал	 коллег,	
коллегиальный	орган,	и	за	реше-
ния	мы	не	отвечаем.	У	выбранно-
го	 людьми	мэра	 и	 ответствен-
ности	будет	больше»,	 -	 считает	
депутат.»

Çàáîð 
è äðåíàæíàÿ 
êàíàâà 
äëÿ êëàäáèùà

Официальный	 городской	
сайт	 Заречного	 (gorod-zarec-
hny.ru)	сообщает,	что	с	июля	на	
городском	кладбище	 Заречного	
начинается	строительство	забо-
ра	и	устройство	дренажной	кана-
вы.	«Работы	будет	проводить	ека-
теринбургская	 компания	 ООО	
«СД-Инжиниринг».	В	настоящее	
время	 муниципальный	 кон-

тракт	по	содержанию	кладбищ	в	
городском	округе	 (в	 г.Заречном	
и	 с.Мезенском)	 исполняет	 ком-
пания	 ООО	 «Экологические	 до-
рожные	 технологии»	 («Экодор-
тех»),	которая	с	20	марта	нынеш-
него	года	сменила	предыдущую	
подрядную	 организацию	 МУП	
«Единый	 город».	 По	 условиям	
контракта	задачи	«Экодортех»	-	
обеспечить	дважды	в	неделю	вы-
воз	мусора	из	установленных	на	
кладбищах	 контейнеров,	 а	 так-
же	уборку	и	вывоз	несанкциони-
рованных	навалов	мусора,	наво-
дить	порядок	на	площадке	возле	
контейнеров,	 содержать	 в	 по-
рядке	 центральные	 дорожки,	 а	
зимой	 очищать	 их	 от	 снега.	 За	
май	и	июнь	с	городского	кладби-
ща	вывезено	310	кубометров	му-
сора	да	ещё	60	кубометров	-	с	Ме-
зенского.

Другой	 подрядчик	 с	 1	 июля	

приступит	к	установке	огражде-
ния	по	западной	стороне	грани-
цы	 городского	 кладбища	 и	 к	
устройству	канавы	для	отвода	и	
сбора	поверхностных	вод.

Канава	 будет	 организована	
напротив	храма	вдоль	огражде-
ния	-	в	этом	месте	во	время	па-
водка	и	дождей	всегда	образуют-
ся	 застои	воды,	 в	 связи	 с	 чем	и	
возникла	необходимость	 устро-
йства	водоотводной	канавы.	Му-
ниципальный	 контракт	 на	 вы-
полнение	 этих	 работ	 выиграла	
екатеринбургская	 компания	
ООО	«СД-Инжиниринг».

Обзор	подготовила	Юлия	
ВИШНЯКОВА,

фото	с	указанных
Источников

(12+)

Первое полугодие 2019 года пролетело на одном 
дыхании, а между тем, уже с 1 июля в силу вступа-
ют изменения российского законодательства, кото-
рые могут коснуться нашей жизни.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Обязательная	
маркировка	обуви

Начиная	с	1	июля,	вся	новая	обувь,	которая	выпускается	в	
России	или	импортируется	в	страну,	должна	будет	иметь	спе-
циальную	марку.	Марка	будет	наклеиваться	на	саму	обувь	и	ко-
робку	от	неё.	С	их	помощью	можно	будет	отследить	весь	путь	
конкретной	пары	обуви	от	производителя	или	импортёра	до	
конечного	потребителя.	Более	того,	специальная	информаци-
онная	система	будет	содержать	сведения	о	бренде,	размере	об-
уви,	материале	изготовления	и	т.д.	По	мысли	законодателей,	
обязательная	маркировка	 обувных	 товаров	позволит	 устра-
нить	контрафакт	и	повысить	качество	продукции.

Полностью	переход	на	обязательную	маркировку	должен	
завершиться	до	1	марта	2020	года.	Начиная	с	этой	даты,	специ-
альными	сканерами	должны	будут	пользоваться	все	участни-
ки	цепочки	оборота	обуви.

Новые	правила	продажи	
молочной	продукции

Начиная	 с	 июля,	 отличить	 качественную	молочную	 про-
дукцию	от	 продуктов	 с	 заменителем	молочного	жира	 будет	
проще.	Молочные,	молочные	составные	и	молокосодержащие	
продукты	должны	будут	выкладываться	на	витринах	отдель-
но.	Их	должна	сопровождать	надпись	«Продукты	без	замени-
теля	молочного	жира».

Соответственно,	 продукты	 с	 заменителем	 должны	 будут	
всегда	располагаться	на	витрине	так,	чтобы	было	понятно,	что	
они	не	относятся	к	категории	молочной	продукции.

Новая	очередь	
внедрения	онлайн-касс

С	1	июля	2019	года	онлайн-кассы	становятся	обязательны-
ми	для	новой	группы	налогоплательщиков.	С	этой	даты	на	при-
менение	 ККТ	 нового	 образца	 переходят:	 индивидуальные	
предприниматели	на	ЕНВД	и	патентной	системе,	работающие	
в	сфере	розничной	торговли	и	общепита	без	наёмных	работ-
ников;	организации	и	индивидуальные	предприниматели	на	
любом	режиме	налогообложения,	выполняющие	работы	или	
оказывающие	услуги	населению;	индивидуальные	предпри-
ниматели	без	наёмных	работников,	осуществляющие	торгов-
лю	с	использованием	торговых	автоматов.	Определённая	кате-
гория	индивидуальных	предпринимателей	вправе	не	приме-
нять	онлайн-кассы	до	1	июля	2021	года.	Отсрочка	предостав-
лена	тем,	кто	не	имеет	работников	и	выполняет	работы,	ока-
зывает	услуги	или	ведёт	торговлю	товарами	собственного	про-
изводства.

Увеличиваются	пособия	по	
уходу	за	детьми-инвалидами

С	1	июля	2019	года	практически	вдвое	повышаются	ежеме-
сячные	пособия	по	уходу	за	детьми-инвалидами	и	инвалидами	
с	детства	первой	группы.	Неработающий	родитель	(усынови-
тель)	или	опекун	(попечитель),	который	ухаживает	за	таким	
инвалидом,	будет	получать	10	тысяч	рублей	вместо	5,5	тысяч.	
Перерасчёт	размера	ежемесячной	выплаты	для	них	будет	про-
изведён	 в	 беззаявительном	 порядке.	 Обращения	 граждан	 в	
территориальные	органы	ПФР	не	требуется.	Кроме	того,	пери-
од	ухода	засчитывается	в	страховой	стаж	ухаживающему	лицу,	
и	за	каждый	год	ухода	начисляется	1,8	пенсионных	баллов.	Это	
позволяет	неработающим	родителям	(усыновителям)	или	опе-
кунам	(попечителям)	сформировать	свои	пенсионные	права	
для	получения	страховой	пенсии.

Напомним,	что	для	любого	другого	человека,	который	осу-
ществляет	такой	уход,	выплата	составляет	1,2	тысячи	рублей.	
Эта	сумма	не	меняется.

Юлия	ВИШНЯКОВА

С	 1	 июля	 2019	 года	 по	 всей	
стране	вступают	в	действие	но-
вые	 тарифы	 на	 коммунальные	
услуги:	отопление,	горячее	и	хо-
лодное	 водоснабжение,	 водоот-
ведение,	 электроснабжение,	 га-
зоснабжение.	Тарифы	на	комму-
нальные	 услуги	 подлежат	 госу-
дарственному	регулированию,	и	
в	 нашем	 регионе	 устанавлива-
ются	 Региональной	 энергети-
ческой	комиссией	Свердловской	
области.	 В	 соответствии	 с	 Ука-
зом	 Губернатора	 Свердловской	
области	 от	 07.12.2018	№658-УГ	

совокупный	размер	платы	граж-
дан	за	коммунальные	услуги	в	пе-
риод	с	1	июля	по	31	декабря	2019	
года	не	должен	превышать	4%	к	
уровню	декабря	2018	года.

Как	 нам	 пояснили	 в	 ООО	
«ДЕЗ»,	в	Заречном	повышение	та-
рифов	будет	незначительным	и	
малозаметным.	 Тарифы	 на	 ото-
пление,	водоотведение	не	изме-
нятся	 вовсе,	 а	 тарифы	 на	 горя-
чую	 и	 холодную	 воду,	 на	 элек-
троэнергию	 в	 среднем	 станут	
больше	на	1,5	-	2%.	

-	В	целом	тарифы,	действую-
щие	с	1	июля	2019	года,	достиг-
нут	 уровня	 тарифов	 декабря	

2018	года.	Потому	что	ранее	был	
пересмотрен	тариф	«Акватеха»	
на	 водоотведение,	 он	 снизился	
где-то	на	4	 рубля.	 Теперь	 он	 бу-
дет	«компенсирован»	повышени-
ями	тарифов	на	воду	и	электроэ-
нергию,	 которые	 начнут	 де-
йствовать	с	июля.	Так	что	новые	
квитанции	зареченцев	не	напуга-
ют,	-	пояснила	заместитель	ди-
ректора	ООО	«ДЕЗ»	по	экономи-
ке	Светлана	Поташкина.

Не	изменится	и	тариф	на	жи-
лищные	услуги,	 а	 тариф	на	вы-
воз	ТКО	снизился.	

Ñ 1 èþëÿ æèâ¸ì
ïî íîâîìó

Òàðèôû íå íàïóãàþò
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Татьяна	ГОРОХОВА

19	июня	в	Горсовете	ветеранов	со-
стоялось	расширенное	заседание	Пре-
зидиума,	на	котором	присутствовали	
10	членов	Бюро	из	четырнадцати,	35	
председателей	 первичных	 организа-
ций	(из	38-ми),	представители	Управ-
ления	культуры	и	городской	библио-
теки.	 Председатель	 ОО	 «Ветеран»	
Алексей	Степанов	выступил	с	приве-
тственным	словом	и	познакомил	с	по-
весткой	заседания.	Главная	его	тема	-	
подготовка	к	празднованию	75-летия	
Победы	в	Великой	Отечественной	вой-
не,	которое	мы	будем	отмечать	в	2020	
году.	В	связи	с	этим	необходимо	боль-
ше	 внимания	 уделять	 фронтовикам,	
которые	 живут	 в	 Заречном.	 На	 сего-
дняшний	день	их	осталось	9.	Недавно	
ушла	из	жизни	Антонина	Брусницы-
на.	Алексей	Неудахин,	долго	лет	в	оди-

ночестве	живший	на	Муранитке,	уехал	
к	своим	родственникам.	В	план	рабо-
ты	ветераны	включили	встречу	с	Гла-
вой	Андреем	Захарцевым,	беседы	со	
школьниками	городских	учебных	заве-
дений	и	 студентами	 колледжа	и	 тех-
никума,	встречи	активистов	Горсове-
та,	праздники	в	первичках,	посещение	
фронтовиков	и	тружеников	тыла	на	до-
му	и	другие	мероприятия.	

Одним	из	основных	вопросов	было	
размещение	 портретов	 участников	
войны	на	большом	экране	ДК	«Ровес-
ник».	Напомним,	что	без	согласования	
с	ветеранами	во	время	ремонта	была	
убрана	 Стена	 Памяти	 с	 портретами	
фронтовиков,	живших	и	живущих	в	на-
шем	городе.	Создана	она	была	в	2015	
году	по	инициативе	общественников	
на	средства	спонсоров.	В	2018	году	её	
неожиданно	 демонтировали,	 но	 все	
надеялись,	что	к	Дню	Победы	фотог-

рафии	 участников	 войны	 вновь	 поя-
вятся	на	стене	ДК.	К	сожалению,	этого	
не	 произошло,	 хотя	 Глава	 города	
Андрей	 Захарцев	 однозначно	 обе-
щал,	что	«её	надо	восстановить,	и	она	
должна	 быть».	 Ветераны	 надеются,	
что	к	юбилею	Победы	этот	вопрос	всё-
таки	решится.

Ещё	одну	важную	проблему	в	оче-
редной	 раз	 подняла	 Евдокия	 Ткач,	
председатель	структурного	подразде-
ления	 региональной	 общественной	
организации	«Память	сердца.	Дети	по-
гибших	защитников	Отечества».	Евдо-
кия	 Васильевна	 считает,	 что	 детям,	
чьи	родители	погибли	во	время	Вели-
кой	Отечественной	войны,	необходи-
мо	 присвоить	 статус	 «детей	 войны»,	
что	даст	им	право	на	получение	льгот.	
В	настоящее	время	эта	категория	граж-
дан	получает	к	каждому	Дню	Победы	
по	500	рублей.	Галина	Романова,	член	
Бюро,	 пояснила,	 что	 этот	 непростой	
вопрос	 рассматривался	 21	 мая	 в	
Областном	 совете	 ветеранов	 Свер-
дловской	 области	 вместе	 с	 профиль-
ными	 министерствами.	 Загвоздка	 в	
том,	что	до	сих	пор	не	решён	вопрос,	ко-
го	именно	считать	«детьми	войны».	За-
реченские	ветераны	решили	писать	в	
правительство	области	ходатайство	с	
просьбой	ускорить	решение	этого	воп-
роса,	так	как	«дети	войны»	сейчас	уже	
очень	пожилые	люди.

Вопросов,	требующих	решения,	бы-
ло	поднято	много.	Так,	Надежда	Тара-
деева	 из	 микрорайона	 Муранитный	
поинтересовалась,	каким	образом	му-
ранитским	 пенсионерам	 добираться	
до	Заречного,	чтобы	принять	участие	
в	 городских	 мероприятиях.	 Татьяна	
Кирюхина	из	Боярки	спрашивала,	кто	
должен	отвечать	за	памятники	погиб-
шим,	расположенные	на	сельской	тер-
ритории:	сельчане	своими	силами	при-
бирают	там,	высаживают	цветы,	но	ме-
мориалы	требуют	более	серьёзного	ре-
монта	-	покраски	и	т.д.

Ответов	на	 эти	и	 другие	 вопросы	
не	последовало.	Ветераны	очень	наде-
ялись,	что	на	расширенное	заседание	
Президиума	 придёт	 Глава	 Заречного	
Андрей	 Захарцев,	 которого	 пригла-
шали	и	ждали	уже	несколько	раз.	Но	и	
сейчас	он	не	пришёл.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ещё	5	пар	
Из	Заречного	
получили	награду	
«Совет	да	любовь»

20	 июня	 пять	 зареченских	 супружеских	
пар	были	награждены	знаком	отличия	Свер-
дловской	области	«Совет	да	любовь».	Награж-
дение	прошло	в	Управлении	социальной	поли-
тики	по	г.Заречному.	Екатерина	Ганеева,	на-
чальник	 Управления,	 поздравила	 и	 вручила	
значки	золотым	юбилярам	Марии	Фёдоров-
не	 и	 Вячеславу	 Митрофановичу	 Вороно-
вым;	Галине	Ивановне	и	Ивану	Николаеви-
чу	Комаровым;	Елене	Михайловне	и	Влади-
миру	Павловичу	Крокодиловым;	Надежде	
Александровне	 и	Валентину	Алексеевичу	
Полтининым;	Зое	Анатольевне	и	Геннадию	
Петровичу	Цыплёнковым.

Этот	знак	был	учреждён	в	Свердловской	
области	в	2010	году,	его	вручают	семейным	па-
рам,	прожившим	вместе	50	лет.	За	восемь	с	по-
ловиной	лет	«Совет	да	любовь»	получили	уже	
372	зареченские	пары.

Неприглядные	
могилы	известных	
горожан…

21	 июня,	 накануне	 Дня	 памяти	 скорби,	
Алексей	 Степанов,	 председатель	 ОО	 «Вете-
ран»,	 активисты	Людмила	Грошева,	Нэлли	
Саидова,	Анатолий	Ожгихин	и	другие,	семья	
Героя	Советского	Союза	Николая	Григорье-
ва	посетили	могилы	участников	Великой	Оте-
чественной	 войны	 на	 городском	 кладбище.	
Это	ежегодная	акция,	во	время	которой	вете-
раны	 прибирают	 захоронения	 и	 возлагают	
цветы.	 Нынче	 они	 отмечают,	 что,	 к	 сожале-
нию,	не	все	захоронения	известных	горожан	
ухожены.	Так,	например,	требует	ухода	погре-
бение	Моисея	Колмановского,	Ивана	Осин-
цева…	Ветераны,	конечно,	своими	силами	де-
лают,	что	могут,	но	они	тоже	уже	пожилые	лю-
ди.	 Неприглядные	 могилы	 известных	 заре-
ченцев,	которые	много	сделали	для	нашего	го-
рода,	не	делают	чести	ни	их	семьям,	ни	муни-
ципальным	 властям.	 Может,	 волонтёры	 над	
ними	 шефство	 возьмут,	 если	 больше	 неко-
му?..

Реставрация	
казачьего	боя
и	наурские	щи

23	июня	на	берегу	реки	Пышма	в	Белояр-
ском,	где	в	далёкие	времена	стояла	казачья	за-
става,	 прошёл	 фестиваль	 «День	 казачки».	
Организатором	его	выступила	станица	из	За-
речного	«Белый	Яр»,	куда	входит	старейшина	
Владимир	Чуркин,	Виталий	и	Людмила	Ры-
ковы,	 Сергей	 Рыков,	Марина	 Нагорная.	 В	
гости	к	ним	приехали	казаки	из	Богдановича,	
Талицы,	клуб	«Играй,	гармонь	уральская!»	из	
Екатеринбурга,	приняли	участие	в	мероприя-
тии	 и	 казаки	 из	 Белоярского.	 Клуб	 реко-
нструкции	«Алга»	из	Сухого	Лога	показал	бой	
войск	Ермака	с	ханом	Кучумом.	Затем	для	гос-
тей	 провели	 различные	 мастер-классы,	 по-
знакомили	с	бытом	казаков,	с	играми	и	заба-
вами.	 В	 концерте	 приняли	 участие	 творчес-
кие	коллективы	со	всей	области,	в	том	числе	
зареченский	ансамбль	«Славяне»	под	управ-
лением	Игоря	Макушина.	Гости	и	участники	
отведали	особые	наурские	щи,	один	из	ингре-
диентов	которого	казаки	держат	в	секрете.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Ирина	КРАСИЛЬНАЯ,
заведующий	участковой
социальной	службы	

В	 ГАУ	 «КЦСОН	 «Забота»	 Белояр-
ского	района»	вот	уже	более	20	лет	ра-
ботает	 замечательный	 человек,	 про-
фессионал	своего	дела	-	специалист	по	
социальной	 работе	 Валентина	 Вла-
димировна	Смирнова.	У	Валентины	
Владимировны	два	высших	образова-
ния	 -	 медицинское	 и	 психолого-
педагогическое.	Она	дважды	проходи-
ла	 обучение	 в	 Свердловском	 центре	
планирования	семьи	и	репродукции.	

Валентина	Смирнова	по	заявкам	
общеобразовательных	 учреждений	
проводит	 интересные,	 познаватель-
ные	лекции	и	беседы	со	 студентами,	
школьниками	и	их	родителями	на	тер-
ритории	Заречного	и	Белоярского	ра-
йона	-	«Профилактика	зависимостей»,	
«Профилактика	 ВИЧ-инфекции».	 Не	

менее	важны	профилактические	бесе-
ды	по	репродуктивному	здоровью	под-
ростков.	Школьники	с	удовольствием	
идут	на	занятия	к	Валентине	Влади-
мировне,	активно	задают	интересую-
щие	их	вопросы,	которые,	возможно,	
стесняются	задать	дома	родителям,	и	
получают	 на	 них	 грамотные	 ответы.	
Валентина	 Владимировна	 организо-
вала	клуб	«Современные	родители»,	в	
котором	на	протяжении	16	лет	прово-
дятся	занятия	с	будущими	мамами	и	
папами.	Также	она	ведёт	Школу	пожи-
лого	 возраста	 отделения	 «Активное	
долголетие»,	 на	 занятиях	 в	 которой	
учит	пенсионеров	основам	медицины	
и	премудростям	общения,	которые	по-
могают	быть	активным	и	энергичным	
в	любом	возрасте.

Сегодня	мы	хотим	поздравить	Ва-
лентину	Владимировну	Смирнову	с	
юбилеем	 и	 поблагодарить	 её	 за	 тот	

вклад,	который	она	вносит	в	развитие	
подрастающего	поколения,	за	её	доб-
рое	отношение	к	будущим	родителям	
и	внимание	к	пожилым	людям.	От	все-
го	коллектива	желаем	Валентине	Вла-
димировне	новых	творческих	идей	и	
неиссякаемого	оптимизма.	Пусть	в	Ва-
шей	жизни	присутствуют	радость,	от-
личное	настроение	и	благополучие	Ва-
ших	 близких	 и	 родных.	 Пусть	 здо-
ровье	не	покидает	Вас,	а	удача	сопро-

Ïðîáëåìû òðåáóþò ðåøåíèÿ
Как возродить Стену Памяти, поднять статус «детей войны», как 
доехать до Заречного из Муранитки - эти и другие насущные 
проблемы решали ветераны на очередном расширенном 
заседании Президиума ОО «Ветеран».

Þáèëåé Âàëåíòèíû Ñìèðíîâîé -  
ïðîôåññèîíàëà ñâîåãî äåëà

Àêòèâèñòû âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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Грошеву	Людмилу	Анатольевну
с	днём	рождения!

Поздравляем	с	днём	рождения!
Света,	радости,	добра,
Постоянного	везения
И	душевного	тепла.

ОО	«Ветеран»,
редакция	газеты

«Зареченская	Ярмарка»

Гончара	Валерия	Фёдоровича
с	юбилеем!

Грошеву	Людмилу	Анатольевну
Сухову	Галину	Михайловну

Григорьеву	Антонину	Павловну
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

Казакову	Валентину	
Александровну
с	днём	рождения!

Живите	всегда	без	огорчений,
Без	обид	и	без	утрат,
И	хорошее	здоровье

Будет	лучше	всех	наград!
Совет	ветеранов	

старого	микрорайона

Барвоцкую	Людмилу	Анатольевну
с	юбилеем!

Шайхутдинову	Фанзию
Коробенко	Наталью	Алексеевну
Абрамович	Галину	Ильиничну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	жизнь	
Наполнена	теплом,
Любовью	близких,	

Нежностью,	участьем,
Чтоб	больше	становилось	

С	каждым	днём
В	ней	оптимизма,	
Радости	и	счастья!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Смыкову	Маргариту	Николаевну
с	юбилеем!

За	Вашу	доброту	и	благородство,
За	многолетний	труд	от	нас	поклон!

Пусть	год	от	года	легче	
Вам	живётся,

И	счастьем	наполняется	Ваш	дом!
Совет	ветеранов	образования

Кривоносову	Наталью	Петровну
с	днём	рожденья!

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

Совет	ветеранов	ЖКХ

Шудегову	Кристину	Никитичну
с	днём	рождения!

Пусть	лицо	Ваше	счастьем	сияет,
Расцветают	в	улыбке	глаза.
Мы	дружно	Вас	поздравляем
И	здоровья	желаем	всегда!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Кислицына	Аркадия	Георгиевича
с	днём	рождения!

Желаем	Вам	во	всём	успехов,
Здоровья,	доброты	и	тепла,
Чтоб	жизнь	спокойной	рекою
В	любимых	берегах	текла!

Совет	ветеранов	БГЭ

Сорокина	Петра	Павловича

Гардера	Олега	Николаевича
с	днём	рождения!

Чтоб	вам	всего	хватало	в	жизни:
Любви,	внимания	и	тепла.

Пускай	здоровье	не	подводит,
Хватает	сил	на	все	дела!

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Абрамову	Валентину	Леонидовну
Бондаренко	Николая	Борисовича

с	днём	рождения!
День	рожденья	-	прекрасная	дата,

Не	беда,	что	уходят	года.
Жизнь	настолько	светла	

И	прекрасна,
Что	не	стоит	грустить	никогда!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Родионова	Николая	Николаевича
Соколова	Анатолия	
Александровича

с	юбилеем!
Корнильцева	Виктора	Андреевича
Сажаева	Александра	Николаевича
Бакланова	Павла	Михайловича
Крестьянинова	Александра	

Анатольевича
Землянову	Тамару	Гавриловну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра

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

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Тараеву	Алевтину	Сергеевну
Овчинникова	Павла	Павловича
Сергееву	Лидию	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	в	день	рожденья	от	души
Тепла,	удачи,	неба	голубого,

Улыбок,	солнца,	радости,	любви
И	счастья	в	жизни	самого	большого!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Игровая	программа	для	детей
28	июня	в	11.00	-	игровая	программа	для	самой	
юной	молодёжи.	ТЮЗ.	

Общественные	слушания
28	 июня	 в	 15.00	 	 -	 Общественные	 слушания	 по	
строительству	 комплекса	 переработки	 жидких	
радиоактивных	 отходов.	 1	 этап	 в	 16.00,	 2	 этап	 в	
19.00.	ДК	«Ровесник».

Городской	выпускной
29	июня	в	21.00	-	городской	праздник	выпускни-
ков	школ	города	-	2019.	Площадь	ДК	«Ровесник».	

Семейный	праздник
29	июня	с	11.00	до	13.00	-	семейный	праздник.	В	
программе:	аквагрим,	конкурс	рисунков,	интерак-
тив	для	взрослых,	дискотека.	0+.	Амфитеатр	ТЮЗа	
на	улице.	

Концерт	Дениса	Мацуева
30	июня	в	19.00	-	концерт	знаменитого	музыканта	
Дениса	Мацуева.	ДК	«Ровесник».

К	Дню	молодёжи
6	июля	в	19.00	 -	праздничная	программа,	посвя-
щённая	 Дню	молодёжи.	 В	 программе:	 парад	 сва-
дебных	 нарядов,	 дымовое	 шоу,	 вокальный	 шоу-
проект	 «Сердца»	 г.Екатеринбург,	 диджей	 -	 Павел	
Джулай,	 ведущий	 программы	 -	 Артём	 Почечуев.	
Площадь	ДК	«Ровесник».	

Скоро	детский	карнавал!
20	июля	в	10.00	-	детский	карнавал.	Для	шествия	в	
праздничной	 колонне	 приглашаются	 команды	
детей		не	менее	20	человек	от	6	до	14	лет,	 	а	также	
красиво	оформленные	детские	коляски,	самокаты	
и	 электромобили.	 Приём	 заявок	 по	 тел.:3-15-30,	
89538214897.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Наименование	объекта	аренды:	Нежи-
лое	помещение	площадью	1	кв.	м	располо-
женное	на			первом	этаже	здания	столовой	
№3,	 КН	 66:42:0000000:2639,	 Свердлов-
ская	 область,	 г.Заречный,	 на	 Белоярской	
АЭС.	Арендная	плата	в	месяц	за	1	кв.	м:	2	
262,52	 	 руб.,	 в	 том	 числе	 НДС	 (20%)	 -	
377,09	руб.,	 с	 учётом	 затрат	на	 оценку	и	
коммунальные	 расходы.	 Существенные	
условия	 и	 срок	 действия	 договора:	 иму-
щество	 передаётся	 арендатору	 по	 акту	
приёма-передачи	в	целях	размещения	бан-
комата.	Срок	действия	договора:	11	меся-
цев	с	момента	подписания.	Арендная	пла-
та	уплачивается	ежеквартально	до	10-го	
числа	первого	месяца	текущего	квартала	
путём	перечисления	денежных	средств	на	
расчётный	 счёт	 арендодателя.	 Расчёт	
арендной	 платы	 производится	 с	 учётом	
количества	 фактических	 дней	 пользова-
ния	 имущество.	 Данное	 сообщение	 не	
является	публичной	офертой.

Форма	подачи	предложений:	письмен-
ная	форма	подачи	предложений	на	элек-
тронный	адрес	юридического	лица:		toa	@	
belnpp	-	auto.ru.	Приём	заявок:	с	момента	
опубликования		 	на	официальном	сайте	5	
рабочих	 дней.	 Контактные	 данные:	
8(34377)3-65-10,		toa@belnpp-auto.ru.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Øàõìàòû
С	12	по	22	июня	в	г.Сочи	

проходил	этап	Кубка	России	
по	 шахматам	 среди	 детей	
возрастных	категорий	до	9,	
11,	13	и	15	лет.

В	 объединённом	 турни-
ре	этапа	(мальчики	и	девоч-
ки	до	9	лет)	Кристина	Сул-

танова	в	9	турах	набрала	6	очков.	Это	лучший	показатель	
среди	девочек	и	как	результат	-	золотая	медаль	турнира.

Ôóòáîë
23	июня	футбольная	

команда	 «Заречный»	 в	
рамках	 8	 тура	 чемпио-
ната 	 Свердловской 	
области	 по	 футболу	 на	
своём	 поле	 выиграла	
матч	 с	 командой	 «Уро-
жай»	 из	 Верхней	 Синя-
чихи	со	счётом	2:0.	Голы	
забили	 Павел	 Равдин	

на	60	минуте	с	пенальти	и	Алексей	Мамренко	на	79	мину-
те.	Команда	«Заречный»	набрала	12	очков	и	занимает	4	
место	в	группе	«Б».		Очередная	домашняя	игра	с	командой	
«Малахит»	 из	 г.Асбеста	 состоится	 7	 июля	 в	 15	 часов.	
Напомним,	что	это	вторая	игра	с	футболистами	«Урожая».	
В	первой	зареченцы	потерпели	поражение	со	счётом	0:1.

В	календарных	играх	первенства	Белоярской	АЭС	по	
летнему	футболу	на	прошлой	неделе	сыграно	ещё	8	мат-
чей.	 Команда	 стрелкового	 батальона	 победила	 в	 двух	
встречах:	с	футболистами	ТАИ	-	6:2	и	с	соперниками	из	РЦ-
3	-	4:2.	Улыбнулась	Фортуна	и	любителям	кожаного	мяча	
из	35	Пожарной	части,	которые	выиграли	в	матче	с	РЦ-3	 	
7:2	 и	 во	 встрече	 с	 представителями	 электроцеха	 -	 4:1.	
Команда	ветеранов	уступила	соперникам	из	ТАИ	 -	1:8	и	

проиграла	футболистам	из	второй	команды	электроцеха	-	
3:4.	Матч	БАЭС-Авто	-	РЦ-3	завершился	со	счётом	6:2,	а	в	
соперничестве	ТАИ	и	ЦЦР	удача	была	на	стороне	цеха	ТАИ	
-	3:2.

Первенство	БАЭС	по	летнему	футболу	продолжается.	
Начало	игр	в	18.00.	

Ë¸ãêàÿ
àòëåòèêà

В	 первенстве	 Белояр-
ской	АЭС	по	лёгкой	атлети-
ке	 (первый	 этап),	 которое	
прошло	19	июня	на	стадио-
не	 «Электрон»,	 участвова-
ли	162	человека.

На	дистанции	100	м	и	в	прыжках	в	длину	с	места	у	жен-
щин	лучшие	результаты	показала	Лариса	Никитина	из	
электроцеха	-	13,42	сек.	и	2	м	42	см.	Среди	женщин	40	лет	и	
старше	на	дистанции	60	м	лидировала	представительни-
ца	«Атомохраны»	Татьяна	Никитина	-	19,17	сек.	В	мета-
нии	гранаты	не	было	равных	Яне	Митро	(ОДМиТК)	-	37	м.

На	стометровке	у	мужчин	победил	работник	электро-
цеха	Александр	Корлыханов	-	12,11	сек.	Дистанцию	60	м	
среди	мужчин	в	возрастной	группе	40	лет	и	старше	быс-
трее	 всех	 пробежал	Владимир	Савостьянов	 (ОПБ)	 -	 12	
мин.	В	прыжках	в	длину	с	места	победу	праздновал	Евге-
ний	Аносов	(ЦОС)	-	2	м	96	см.	В	метании	гранаты	отличил-
ся	Александр	Борноволоков	из	35	Пожарной	части	-	56	м.

Эстафету	 300+200+100+50	 м	 у	 женщин	 выиграла	
команда	электроцеха	-	1.20,31	сек.,	а	у	мужчин	в	эстафете	
400	+	300	+	200	+	100	м,	как	и	в	2018	году,	победили	пожар-
ные	-	2.17,22	сек.

В	командном	зачёте	призовые	места	распределились	
следующим	образом:	в	первой	группе	-	электроцех	(1	мес-
то),	АЭР	(2	место),	служба	безопасности	(3	место).	Во	вто-
рой	группе	в	тройке	призёров	РЦ-2,	ТЦ-3,	РЦ-3.	В	третьей	
группе	 -	 ОСОР	 («золото»),	 ОДМиТК	 («серебро»),	 ОМТ	
(«бронза»).

На	правах	рекламы

Êðàòêîñðî÷íûé äîãîâîðà àðåíäû
â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ áàíêîìàòà
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.45, 02.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00, 02.45, 03.05 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)

23.20 Ýêñêëþçèâ (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 "Ëîâóøêà äëÿ 

êîðîëåâû" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (16+)

06.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâàíèé. 
Ìàñòåð è àíîìàëèÿ". Äîê.ïðîåêò (12+)
06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Êóðñ íà Øðè-
ëàíêó". Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" (16+)
11.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" (16+)
12.20, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 
(16+)
14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà õàéïå" 
(16+)
16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû 
íà õàéïå. Íåèçäàííîå" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè 
äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
22.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà õàéïå" 
(16+)
23.00 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê" (16+)
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
01.30 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)
03.00 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)
04.30 "Ðûæèå" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 Ä/ö "Çà ëþáîâüþ. Â 

ìîíàñòûðü" (16+)

07.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 05.15 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 03.45 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 01.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.50 Õ/ô "Ïÿòü øàãîâ ïî 

îáëàêàì" (16+)

19.00 Õ/ô "Ñïàñòè ìóæà" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ïîäàðè ìíå æèçíü" 

(16+)

00.55 Ä/ö "Íî÷íàÿ ñìåíà" (18+)

06.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè 

êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà òîëñòîâñêàÿ

07.05 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

07.50 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

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

10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà 

è Ðèõàðä Çîðãå

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ëèíèÿ æèçíè. Åãîð Êîí÷àëîâñêèé"

13.30 Ä/ô "Õàêàñèÿ. Ïî ñëåäàì ñëåäîâ 

íàñêàëüíûõ"

14.15 Ä/ô "Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè"

15.10 Ñïåêòàêëü "Òàëàíòû è ïîêëîííèêè"

18.15, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Êîíöåðò Þäæà 

Âàíã è Ãîòüå Êàïþñîí

19.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà" (0+)

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿíà Øìûãà

21.50 Ä/ô "Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè"

22.45 "Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà"

23.35 Õ/ô "Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè" (16+)

02.40 Pro memoria. "Àçû è Óçû"

05.10, 04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå 

ñòàâêè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

04.05 "Èõ íðàâû" (0+)

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, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ãîäçèëëà" (12+)

22.40 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Àâàðèÿ" (16+)

02.10 Õ/ô "Êàðàíòèí" (16+)

04.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.55, 10.35, 12.00, 15.05, 16.50, 18.25 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)

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

11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.05 Õ/ô "ßáëî÷íûé ñïàñ" (16+)

16.55 Õ/ô "Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå" (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+)

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

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

23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)

02.10 "Ñëåä Ðîññèè. Âîèíñêàÿ ñëàâà - Àíàïñêèé ïîëê" 1,2ñ. 

(12+)

02.20 "Ñëåä Ðîññèè. Ìàëàõèò" 1,2ñ. (12+)

03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 07.30, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

10.45 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" 

(16+)

14.20 Ì/ô "Ôåðäèíàíä" (6+)

16.25 Õ/ô "Ïðåäëîæåíèå" (18+)

18.35 Õ/ô "Õåëëáîé 2. Çîëîòàÿ 

àðìèÿ" (16+)

21.00 Õ/ô "ß - ÷åòâ¸ðòûé" (12+)

23.10 Õ/ô "Ãðîìîáîé" (16+)

01.00 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)

02.00 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" (16+)

03.40 Ì/ô "Ñíóïè è ìåëî÷ü 

ïóçàòàÿ â êèíî" (0+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 20.55, 00.50 
Íîâîñòè
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè. Live" 
(12+)
11.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà (0+)
14.05, 18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå 
èãðû" (12+)
14.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
"Êðàñíîäàð" - "Ðîñòîâ" (0+)
16.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. "Ñïàðòàê" 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (0+)
19.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" (12+)
22.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåðìåëë ×àðëî 
ïðîòèâ Õîðõå Êîòû. Ãèëüåðìî Ðèãîíäî ïðîòèâ Õóëèî 
Ñåõè (16+)
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Íîêàóòû" (16+)
01.30 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ" (16+)
03.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Êèòàé (0+)
05.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

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 "Ôàêóëüòåò" 

(16+)

01.15 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äåâóøêè" (16+)

03.00, 04.00, 04.45 

"ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ìíîãîæåíñòâî ïî-

ðóññêè" (12+)

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè 

äíÿ

09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Ò/ñ 

"Âûçîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Êóðñêàÿ äóãà. Áèòâà 

øòàáîâ" (12+)

19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Þðèé 

Ãàãàðèí. Ðîêîâîé ïîë¸ò" (12+)

20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãåíðèõ 

Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâåíèå" (12+)

21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïðîêëÿòèå 

Åâû Áðàóí" (12+)

22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Â êëåòêå ñî 

çâåðåì" (12+)

22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïîñëåäíèé 

âèðàæ Ôðýíñèñà Ãýðè Ïàóýðñà" (12+)

23.40 Õ/ô "Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ" (16+)

01.30 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì" 

(12+)

03.00 Õ/ô "Àëûé êàìåíü" (12+)

04.15 Õ/ô "Ñâåòëûé ïóòü" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 
20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Ìåíÿ 
ïðîäàëè êàê âåùü" 
(16+)
08.00, 08.35, 09.20, 
10.10 Ò/ñ "Ñïåöû" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 
14.05 Ò/ñ "Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå" (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.35 Ò/ñ 
"Ãëóõàðü" (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, 03.50, 04.20, 
04.45, 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 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, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.10 "Stand Up" (16+)
02.55, 03.50, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

Стр. 11
(12+)

Любые диагностические процедуры, касающиеся здо-
ровья, сейчас будут информативны. Пройдите их! Не копи-
те рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно. 

Не слишком напрягайтесь на даче, иначе старые болячки дадут о се-
бе знать, и вы на время выйдете из строя.

Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя. Вып-
лесните их, главное - не на близких. Будьте вниматель-

нее к собственному состоянию. Спортом сейчас заниматься не реко-
мендуется, так же, как и соблюдать диеты. Организм должен отдох-
нуть!

На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с ним, отло-
жите на время домашние заботы. Семейным Близнецам 
звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном слу-

чае ссоры в семье затянутся надолго. В выходные отправляйтесь за 
город - это будет лучшим решением.

Обязательно отправляйтесь в путешествие сейчас. Это мо-
жет быть даже небольшая поездка: главное, не оставай-
тесь дома. Если к вам будут обращаться за помощью, кор-

ректно откажите. Зато будьте внимательнее к детям! Следите за их 
поведением, чтобы ничего не пропустить важного.

Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся недоброже-
латели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, даже в 
спорах с начальством. Финансовые затруднения возмож-

ны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о любовной сфере: 
звезды прогнозируют разлад.

Ваша самооценка снижается. Пора ее поднимать! Посетите 
салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть возмож-

ность - начните новые отношения. Деньгами лучше не разбрасы-
ваться. Девам-дачникам звезды рекомендуют быть аккуратнее.

Если в период с 3 по 7 июля вы получите интересное предло-
жение, не отказывайтесь от него! Возлюбленный может уди-

вить сейчас, причем не лучшим образом. Не горячитесь: принимайте 
решения на холодную голову. В это время будьте внимательнее к са-
мочувствию.

Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благоприят-
ный период для ремонта. Старайтесь читать больше книг, по-
лезны будут и курсы личностного роста: это отличное время 

для саморазвития и роста.

Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет зависеть 
ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллегами: они 
задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте аккурат-

ны на дороге: 2 июля лучше вообще не садиться за руль, если вы во-
дите сами.

Пора сделать небольшую паузу. На этой неделе ждите зна-
ка свыше. Главное - правильно его истолковать! Возможны 

ссоры с близкими, которые затянутся надолго. Будьте снисходи-
тельнее, даже если уверены, что правда на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется.

Романтическое настроение вам обеспечено! Будьте готовы 
принимать комплименты и подарки от мужчин. Не рекомен-
дуется сейчас начинать крупные дела и совершать серьез-

ные сделки. Лучше провести это время с пользой для души и тела, от-
дохнуть так, как давно мечтали.

Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то, что 
раньше казалось невозможным. Особенно это касается про-

фессиональной деятельности. С 3 по 7 июля ожидается поступле-
ние финансов. Потратьте их не на себя, а на близких. Окупится сто-
рицей!

Гороскоп	на	неделю	с	1	по	7	июля	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, 01.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15, 03.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00, 02.40, 03.05 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)

23.20 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà 

(16+)

04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

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 "Ëîâóøêà äëÿ 

êîðîëåâû" (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 "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" (16+)

11.10 "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"

23.00 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.30 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)

03.00 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

04.30 "Ðûæèå" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.50 Ä/ö "Çà ëþáîâüþ. Â 

ìîíàñòûðü" (16+)

07.50 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.20, 05.25 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.20, 03.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.15, 02.00 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.35 Õ/ô "Êóðîðòíûé ðîìàí 

2" (16+)

19.00 Õ/ô "Ïîöåëóé ñóäüáû" 

(16+)

22.55 Ò/ñ "Ïîäàðè ìíå æèçíü" 

(16+)

01.00 Ä/ö "Íî÷íàÿ ñìåíà" 

(18+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè 

êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ñòóäåí÷åñêàÿ

07.05, 13.35 Ä/ô "Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"

08.45, 19.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà" (0+)

10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿíà Øìûãà

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 "Îòêðûòîå ïèñüìî. Ïåðâûå îòêðûòêè â 

Ðîññèè"

14.30, 22.45 "Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü, èëè 

Íàçûâàéòå, êàê óãîäíî"

17.50 "2 Âåðíèê 2"

18.45 "Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø"

18.55, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ãîñóäàðñòâåííûé 

êâàðòåò èìåíè À.Ï.Áîðîäèíà

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ è Âàëåíòèíà 

ßøèíû

21.50 Ä/ô "Ïóòåâîäèòåëü ïî Ìàðñó"

23.35 Õ/ô "Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè" (16+)

02.00 Ä/ô "Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè"

02.40 Pro memoria. "Õîêêó"

05.10, 04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.55 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå 

ñòàâêè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

04.00 "Èõ íðàâû" (0+)

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, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "S.W.A.T. Ñïåöíàç 

ãîðîäà àíãåëîâ" (16+)

22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Îäèííàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà íà 
"ÎÒÂ" (6+)
07.05, 07.50, 10.30 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 
Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
14.10 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.30 Ä/ô "Äóøà Ðîññèè" (12+)
16.55, 02.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
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+)
02.20 "Ñëåä Ðîññèè. Ìàëàõèò" 3,4ñ. (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 07.30, 05.10 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

10.45 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" 

(16+)

13.50 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

14.00 Õ/ô "Õåëëáîé 2. Çîëîòàÿ 

àðìèÿ" (16+)

16.20 Õ/ô "ß - ÷åòâ¸ðòûé" (12+)

18.35 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê" (12+)

21.00 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê 2" 

(12+)

23.35 "Çâ¸çäû ðóëÿò" (16+)

00.35 Õ/ô "Ïëàí Á" (16+)

02.30 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)

03.20 Õ/ô "Ïðèøåëüöû. 

Êîðèäîðû âðåìåíè" (12+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 19.55, 22.55 
Íîâîñòè
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 23.00, 01.25 Âñå 
íà Ìàò÷!
11.00 Õ/ô "Áîðã/Ìàêèíðîé" (16+)
14.05 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
14.35, 19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå 
èãðû" (12+)
15.30, 22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" 
(12+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ýììàíóýëü Ñàí÷åñ ïðîòèâ Ãåîðãèÿ Êàðàõàíÿíà 
(16+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè 
èþíÿ" (12+)
20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåðìàëë ×àðëî 
ïðîòèâ Áðýíäîíà Àäàìñà. Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC â ñðåäíåì âåñå 
(16+)
23.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû 
(0+)
02.05 Ä/ô "Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè" (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà (0+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/2 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 "5-ÿ âîëíà" 

(16+)

01.30 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äíè íà Ìàðñå" (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Ò/ñ 

"Ýëåìåíòàðíî" (16+)

06.00, 08.20 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Âûçîâ" 

(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Êóðñêàÿ äóãà. Äåðæàòü 

îáîðîíó!" (12+)

19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñìåðòü 

Àëåêñàíäðà Ëèòâèíåíêî" (16+)

20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äèàíà" (16+)

20.55 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ï¸òð I" (16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Ðîçóýëëüñêèé èíöèäåíò. Òàéíà 

èíîïëàíåòíîãî ñëåäà" (16+)

22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà äåòåé 

Ãèòëåðà" (16+)

23.40 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

01.40 Õ/ô "Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ" (0+)

03.20 Õ/ô "Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ" (16+)

04.45 Õ/ô "Çîëîòîé ãóñü" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Îøèáêà ìîëîäîñòè" (16+)

08.05, 08.50, 09.50, 10.40, 11.25, 

12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ "Äåëüòà. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 

19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (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, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 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, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.50, 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, 02.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00, 02.45, 03.05 

"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 01.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)

23.20 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì (16+)

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

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 "Ëîâóøêà äëÿ 

êîðîëåâû" (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+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

10.15, 21.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ 2" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

22.00 Ïðåìüåðà! "Èíñàéäåðû 2" (16+)

23.00 Õ/ô "Ãîëàÿ ïðàâäà" (16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.30 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)

03.00 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

04.30 "Ðûæèå" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.55 Ä/ö "Çà ëþáîâüþ. Â 

ìîíàñòûðü" (16+)

07.55 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.55, 05.15 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.55, 03.40 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.50, 01.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.10 Õ/ô "Ïîöåëóé ñóäüáû" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Êðîâü íå âîäà" (16+)

22.45 Ò/ñ "Ïîäàðè ìíå æèçíü" 

(16+)

00.50 Ä/ö "Íî÷íàÿ ñìåíà" (18+)

06.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Ùóñåâà

07.05, 13.35 Ä/ô "Ïóòåâîäèòåëü ïî Ìàðñó"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"

08.50, 19.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà" 

(0+)

10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ è Âàëåíòèíà 

ßøèíû

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 "îòêðûòîå ïèñüìî. Ïðàâîñëàâíàÿ 

îòêðûòêà Ðîññèéñêîé èìïåðèè"

14.30, 22.45 "Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ëåñ"

18.15 "Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî"

18.35, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ï.×àéêîâñêèé. 

Òðèî "Ïàìÿòè âåëèêîãî õóäîæíèêà"

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.10 "Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà. Îñòðîâà"

21.50 Ä/ô "Ñåêðåòû Ëóíû"

23.35 Õ/ô "Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè" (16+)

02.15 Ä/ô "Äàâèä Áóðëþê. Êîðîëü ÷åòâåðòîãî 

èçìåðåíèÿ"

05.10, 04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.50 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

04.05 "Èõ íðàâû" (0+)

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 "Íàïðîëîì" (16+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Äâåíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 

Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 Õ/ô "Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå" (12+)

16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

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

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, 07.30, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

10.45 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" 

(16+)

13.45 Õ/ô "Äæóíèîð" (16+)

16.00 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê" (12+)

18.30 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê 2" 

(12+)

21.00 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê 3. Âðàã 

â îòðàæåíèè" (12+)

23.50 Õ/ô "×¸ðíàÿ ìîëíèÿ" (0+)

01.50 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)

02.40 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(16+)

03.30 Õ/ô "Ïðèøåëüöû â 

Àìåðèêå" (0+)

04.50 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 23.10 

Íîâîñòè

09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 23.15, 02.30 Âñå 

íà Ìàò÷!

11.00, 18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" 

(12+)

11.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåðìåëë ×àðëî 

ïðîòèâ Õîðõå Êîòû. Ãèëüåðìî Ðèãîíäî ïðîòèâ 

Õóëèî Ñåõè (16+)

13.50 Ä/ô "Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè" (12+)

15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 

(12+)

16.00, 05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà 

(0+)

18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Æåíùèíû. 1/16 ôèíàëà (0+)

20.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - 

"Ðîñòîâ" (0+)

23.55, 03.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)

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

07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 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 "Ãîñòüÿ" 

(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 

04.30, 05.15 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (12+)

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ 

Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Ò/ñ 

"Âûçîâ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Êóðñêàÿ äóãà. Íàñòóïëåíèå" 

(12+)

19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ôèíàíñîâûå 

ïèðàìèäû. Íîâûå òåõíîëîãèè îáìàíà" 

(12+)

20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áèòâû çà âîäó" 

(12+)

21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ôàøèçì. 

Íîâàÿ âåðñèÿ" (12+)

22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áèòâà çà 

Àðêòèêó" (12+)

22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áîðüáà çà 

ïðîøëîå. Çàïàä ïåðåïèñûâàåò èñòîðèþ 

Ðîññèè" (12+)

23.40 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..." 

(12+)

01.25 Õ/ô "Ìå÷åíûé àòîì" (12+)

03.00 Õ/ô "Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì" (0+)

04.25 Õ/ô "Ïîäêèäûø" (16+)

05.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Ïàä÷åðèöà" (16+)

08.00, 08.50, 09.50, 10.45, 11.25, 

12.00, 13.10, 14.05 Ò/ñ "Äåëüòà. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 

19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (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, 03.50, 04.20, 04.45, 05.25, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 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, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè" 
(16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "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, 02.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15, 03.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00, 03.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50, 00.25 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)

23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

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 "Ëîâóøêà äëÿ 

êîðîëåâû" (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 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

10.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

11.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" 

(16+)

12.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàéñêîå 

íåèçäàííîå" (16+)

13.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

14.10 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ”

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

21.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

22.30 Õ/ô "Âñå áåç óìà îò Ìýðè" (16+)

00.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)

03.40 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

04.40 "Ðûæèå" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Ä/ö "Çà ëþáîâüþ. Â 

ìîíàñòûðü" (16+)

08.05 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

09.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

10.05, 05.35 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

11.05, 04.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

13.05, 02.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.25 Õ/ô "Êðîâü íå âîäà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Íàñëåäíèöà" (18+)

23.05 Ò/ñ "Ïîäàðè ìíå æèçíü" 

(16+)

01.10 Ä/ö "Íî÷íàÿ ñìåíà" 

(18+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà çëàòîãëàâàÿ

07.05, 13.35, 21.50 Ä/ô "Ñåêðåòû Ëóíû"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âàëåíòèíà 

Ñåðîâà"

08.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"

08.50 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà" (0+)

10.15, 21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé è 

Ëàðèñà Ãóëÿåâû

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 "Îòêðûòîå ïèñüìî. Ìèð äåòñòâà â 

îòêðûòêàõ Ñåðåáðÿíîãî âåêà"

14.30, 22.45 "Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Íà äíå"

17.50 "Áëèæíèé êðóã Àäîëüôà Øàïèðî"

18.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê

19.45 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"

20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

23.35 Õ/ô "Âîñêðåñåíüå çà ãîðîäîì"

01.10 Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé Áàøìåò è 

Êàìåðíûé àíñàìáëü "Ñîëèñòû Ìîñêâû"

02.05 Ä/ô "Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïûòû äëÿ 

áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî"

04.30, 05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.50 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå ñòàâêè" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

03.55 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 09.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Öåíòóðèîí" (16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Òðèíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 

Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.10 Ä/ô "Àòàêà ìåðòâåöîâ. Ëåãåíäà êðåïîñòè 

Îñîâåö" (12+)

16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

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, 07.30, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.40 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

10.45 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" 

(16+)

13.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

14.05 Õ/ô "×¸ðíàÿ ìîëíèÿ" (0+)

16.15 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê 3. Âðàã 

â îòðàæåíèè" (12+)

19.00 Õ/ô "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Õàëê" (16+)

23.50 Õ/ô "ßðîñòü" (18+)

02.15 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà 

çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)

03.10 Õ/ô "Ïðèøåëüöû-3" (12+)

04.50 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 19.00, 23.10 

Íîâîñòè

09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 Âñå íà 

Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - 

"Ðîñòîâ" (0+)

13.00, 15.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå 

èãðû" (12+)

14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè 

èþíÿ" (12+)

14.30, 07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

14.55, 16.25, 17.55, 19.40, 02.00, 04.00, 05.45, 

06.30, 07.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)

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

20.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. "Ñïàðòàê" 

(Ìîñêâà) - "Êðàñíîäàð" (0+)

23.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 

1/4 ôèíàëà (0+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 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 "Íà ãðåáíå 

âîëíû" (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Ò/ñ 

"Òðèíàäöàòü" (16+)

06.15 Ä/ô "Êðûìñêèé ïàðòèçàí Âèòÿ 

Êîðîáêîâ" (12+)

07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 

Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Êóðñêàÿ äóãà. Ðåøàþùèé 

íàòèñê" (12+)

19.15 "Êîä äîñòóïà. Ëåíèí. Òåëî îñîáîé 

âàæíîñòè" (12+)

20.05 "Êîä äîñòóïà. Áàøàð Àñàä. Ñâîé 

ñðåäè ÷óæèõ" (12+)

21.00 "Êîä äîñòóïà. Ñàääàì Õóñåéí" 

(12+)

22.00 "Êîä äîñòóïà. Âëàäèìèð Êðþ÷êîâ. 

Ïîñëåäíèé èç ÊÃÁ" (12+)

22.50 "Êîä äîñòóïà. Ãåíåðàë Ëåáåäü. 

Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà" (12+)

23.40 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðåñåíü" 

(12+)

01.30 Õ/ô "Èäó íà ãðîçó" (12+)

03.50 Õ/ô "Ìå÷åíûé àòîì" (12+)

05.25 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Íà ïîðîãå ñìåðòè" (16+)

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 11.25, 

12.05, 13.05, 14.00 Ò/ñ "Äåëüòà. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 

19.40 Ò/ñ "Äîçíàâàòåëü 2" (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, 05.20, 

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

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.45, 03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00, 03.45 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Òðè àêêîðäà (16+)

23.25 Õ/ô "Æóðíàëèñò" (18+)

01.25 Õ/ô "Ðîêêè 3" (16+)

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

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 "Õîçÿéêà áîëüøîãî 

ãîðîäà" (12+)

00.55 Õ/ô "Ñåêòà" (12+)

04.05 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

10.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà" 

(16+)

12.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

13.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

14.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

16.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

21.30 Ò/ñ "Ãóäèíè" (16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.30 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

04.50 "Ðûæèå" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.20 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâåùàíèþ" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Âñ¸ ðàâíî òû áóäåøü 

ìîé" (16+)

23.20 Õ/ô "Ïÿòü øàãîâ ïî 

îáëàêàì" (16+)

03.05 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû" 

(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà êëóáíàÿ

07.05, 13.35 Ä/ô "Ñåêðåòû Ëóíû"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.25 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñèíòåçàòîð 

Ìóðçèíà"

08.40 Õ/ô "Äåëî çà òîáîé!"

10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èëüÿ Ðåïèí è 

Íàòàëüÿ Íîðäìàí

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 "Îòêðûòîå ïèñüìî. Ïîðòðåòû ýïîõè. 

Ôîòîîòêðûòêà"

14.30 "Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Æåíèòüáà"

17.15 "Áëèæíèé êðóã Ìàðêà Çàõàðîâà"

18.10 Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé Áàøìåò è 

Êàìåðíûé àíñàìáëü "Ñîëèñòû Ìîñêâû"

19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

19.45, 01.55 Èñêàòåëè. "Ñîêðîâèùà 

Ðàäçèâèëëîâ"

20.35 Õ/ô "Êâàðòåò Ãâàðíåðè" (6+)

23.20 Õ/ô "×àñòíîå òîðæåñòâî"

00.55 "Take 6" â Ìîñêâå

02.40 Ì/ô "Ðûöàðñêèé ðîìàí"

05.15 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå 

âîéíû" (16+)

18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå ñòàâêè" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

02.25 "Èõ íðàâû" (0+)

02.55 Õ/ô "Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, 

èëè Âåñåëûå ïîõîðîíû" (16+)

05.00, 04.40 "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 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Êîëäóíû" (16+)

21.00 "Öåíû ââåðõ" (16+)

23.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ìðà÷íûå 

òåíè" (ÑØÀ - Àâñòðàëèÿ) (16+)

01.15 Õ/ô "Äüÿâîëüñêèé îñîáíÿê" 

(16+)

03.10 Õ/ô "Êîí÷åíàÿ" (16+)

06.00, 07.30, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.40 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

10.45 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

14.40 Õ/ô "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" 

(16+)

16.40 Õ/ô "Õàëê" (16+)

19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ïÿòûé ýëåìåíò" 

(16+)

23.30 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

00.35 Õ/ô "Òåëîõðàíèòåëü" (18+)

02.50 Õ/ô "Ïëàí Á" (16+)

04.30 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 22.30 Íîâîñòè

09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 01.55 Âñå íà 

Ìàò÷!

11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 

(12+)

11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 

"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) - "Êðàñíîäàð" (0+)

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

14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåðìåëë ×àðëî 

ïðîòèâ Õîðõå Êîòû. Ãèëüåðìî Ðèãîíäî ïðîòèâ 

Õóëèî Ñåõè (16+)

17.25, 19.25, 21.35, 02.55, 04.10, 06.00, 07.30 

Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)

20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Àçåðáàéäæàí (0+)

23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àôðèêè" 

(12+)

23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 

1/8 ôèíàëà (0+)

02.25 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

06.00, 08.20, 10.05, 11.35, 

13.15, 14.05, 15.50, 18.35, 

20.30, 22.00, 22.55, 02.45 Ò/ñ 

"Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè"

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

05.25 Ä/ñ "Àðêòèêà. Ìû 

âåðíóëèñü" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 

Èçâåñòèÿ

07.25 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì 

äîìå. Çíàêè ñóäüáû" (16+)

08.10, 08.55, 09.55, 10.50, 

11.25, 12.05, 13.05, 14.00 

Ò/ñ "Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

15.25, 16.20, 17.10, 18.10, 

19.05, 20.00 Ò/ñ 

"Äîçíàâàòåëü 2" (16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 

00.10, 01.00, 01.45, 02.30 

Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

03.20, 03.50, 04.15, 04.45, 

05.20, 05.50, 06.20, 06.50 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 
(16+)
12.30 "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, 04.20 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. 
Best" (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ" (16+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

14.15 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò" (16+)

14.20 Ä/ô "Ìîçäîê. Ëåòîïèñü òåìíîãî ëåñà" (12+)

16.45 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.10 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

23.00 Õ/ô "Ïîõèùåíèå Ôðåääè Õàéíåêåíà" (18+)

00.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

01.00 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.30 Ãðóïïà "×àéô" â ïðîãðàììå "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 

Ðîäèíà" (12+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè ìíå" 

(12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 

(16+)

19.30 Õ/ô "Ïîãîíÿ" (18+)

21.45 Õ/ô "22 ïóëè" (16+)

00.00 Õ/ô "Ãîëëèâóäñêèå êîïû" 

(12+)

02.15 "Çàãîâîð ïîñëîâ" (12+)

03.15 "Ñïàñåíèå æåëåçíîãî 

Ãåíñåêà" (12+)

04.00 "Øêîëà äèâåðñàíòîâ" (12+)

04.45 "Òàéíûå çíàêè. Åêàòåðèíà 

Âòîðàÿ. Ïîåäèíîê ñ ìàãèåé" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. Ñåìü 

ñìåðòåé Àëåêñàíäðà II" (12+)
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05.00, 06.10 Ò/ñ "Ôàíòàçèÿ Áåëûõ 

íî÷åé" (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 

(12+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

10.10 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò 

ñîëíöà áåç òåáÿ... (12+)

11.10 ×åñòíîå ñëîâî (12+)

12.15 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. "Òû ìîÿ 

ìåëîäèÿ..." (16+)

16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? (16+)

18.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

20.35 Âðåìÿ

20.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 

Ðîññèè- 2019 ã. Çåíèò - 

Ëîêîìîòèâ. Ïðÿìîé ýôèð èç 

Ìîñêâû

23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

00.15 Õ/ô "Äîáðî ïîæàëîâàòü íà 

áîðò" (16+)

02.05 Õ/ô "Ðîêêè 4" (16+)

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

04.10 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

04.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

ÑÓÁÁÎÒÀ. (12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 "Âûõîä â ëþäè" (12+)

12.45 "Äàë¸êèå áëèçêèå" ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. 

(12+)

13.50 Õ/ô "Ïðîïàâøèé æåíèõ" 

(12+)

17.55 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 

Ìàëàõîâà. (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Òàì, ãäå íàñ íåò" 

(12+)

01.30 Õ/ô "Êàáû ÿ áûëà 

öàðèöà…" (12+)

06.00, 02.40 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 Õ/ô "Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåéñêèé 

2" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà + 1" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

16.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 

(16+)

22.00 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)

22.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 

Âëþáë¸ííûå â òàéãó". Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Ò/ñ "Ãóäèíè" (16+)

04.30 "Ðûæèå" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.55, 03.00 Õ/ô "Âïåðâûå 

çàìóæåì" (0+)

08.50 Õ/ô "Ñðî÷íî èùó ìóæà" 

(16+)

10.45 Ò/ñ "Íèíà" (16+)

19.00 Õ/ô "Àííà" (16+)

23.30 Ò/ñ "Æåíà îôèöåðà" 

(12+)

04.35 Ä/ô "Ìàòðîíà 

Ìîñêîâñêàÿ. Èñòîðèè ÷óäåñ" 

(16+)

05.25 Ä/ô "Âàíãà. 

Ïðåäñêàçàíèÿ ñáûâàþòñÿ" 

(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"

08.30 Õ/ô "Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü÷èêè" (12+)

09.50 "Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàíòèí Êîðîâèí"

10.20 Õ/ô "Êâàðòåò Ãâàðíåðè" (6+)

12.45 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"

13.15, 01.10 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè"

14.10 "Çâåçäû Öèðêà Ïåêèíà. Ëåãåíäà î Ìóëàí"

15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð Áàñîâ è 

Âàëåíòèíà Òèòîâà

16.20 Õ/ô "Äà÷à" (0+)

17.50 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

18.30 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîíöåðò â ÌÃÒÝ

19.25 Ä/ô "Âèëëè è Íèêè"

20.20 Õ/ô "Áîñîíîãàÿ ãðàôèíÿ" (16+)

22.30 Êîíöåðò "Íüþ-Éîðê Äèâèæí"

23.30 Õ/ô "Âîëãà-Âîëãà" (0+)

02.05 Èñêàòåëè. "Äóýëü áåç ïðè÷èíû”

05.05 Õ/ô "Äîáðî ïîæàëîâàòü, 
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåùåí" (0+)
06.15 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì" (0+)
08.55 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)
09.30 "Åäèì äîìà" (0+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 
(12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.25 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.35 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà" (18+)
00.25 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.30 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
02.40 "Èõ íðàâû" (0+)
03.00 Õ/ô "Ñòàðûé Íîâûé ãîä" 
(0+)

05.00, 16.20, 03.50 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.20 Õ/ô "Çàòóðà" (0+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 9 

ôàëüøèâîê, êîòîðûå ïîðòÿò íàì 

æèçíü" (16+)

20.30 Õ/ô "Ïëàíåòà îáåçüÿí. 

Ðåâîëþöèÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. 

Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè" (16+)

01.40 Õ/ô "Áåç ëèöà" (16+)

06.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

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

08.30 íà ÎÒÂ! "Öèðê. Òàéíû ìàñòåðîâ" (Ðîññèÿ, 2019 ã.) 

(12+)

09.00, 11.25, 12.25, 13.30, 14.15, 16.50, 19.10, 20.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

09.05 Õ/ô "Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ" (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+)

13.35 Ä/ô "Ìîçäîê. Ëåòîïèñü òåìíîãî ëåñà" (12+)

14.20 Õ/ô "Òàê è áóäåò" (16+)

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

17.10, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.35 Õ/ô "Î÷åðåäíîé ðåéñ" (12+)

19.15 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)

19.30 Õ/ô "Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà" (12+)

21.50 Õ/ô "Ñèòè-Àéëåíä" (16+)

23.40 Õ/ô "Ãîðîä ïîðîêà" (16+)

01.25 Õ/ô "Ïîõèùåíèå Ôðåääè Õàéíåêåíà" (18+)

03.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 

â ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" 

(0+)

08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" 

(16+)

11.30 Õ/ô "Àëîõà" (16+)

13.40 Õ/ô "Òåëîõðàíèòåëü" 

(18+)

16.25, 00.40 Õ/ô "Òåðìèíàë" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Òðè èêñà. Ìèðîâîå 

ãîñïîäñòâî" (16+)

21.00 Õ/ô "Need for speed. 

Æàæäà ñêîðîñòè" (16+)

23.40 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

02.55 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

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

10.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð (0+)

12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 

(12+)

13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 Íîâîñòè

13.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû (0+)

14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

14.40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà (0+)

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

16.55, 19.35, 04.35, 05.20, 06.50 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 

2019 ã. (0+)

18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 

- Òóðöèÿ (0+)

20.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 1/8 

ôèíàëà (0+)

23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè. Live" 

(12+)

23.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)

02.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà (0+)

03.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45, 10.30, 11.30 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

12.30 Õ/ô "Íà ãðåáíå 

âîëíû" (16+)

15.00 Õ/ô "Çîíà 

ñìåðòåëüíîé 

îïàñíîñòè" (16+)

17.00 Õ/ô "Ïîãîíÿ" 

(18+)

19.00 Õ/ô "Çàëîæíèöà 

3" (16+)

21.15 Õ/ô "Âðåìÿ 

ïñîâ" (18+)

23.00 Õ/ô "Äâîéíîé 

ÊÎÏåö" (16+)

01.15 Õ/ô "22 ïóëè" 

(16+)

03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.05 Õ/ô "Âåòåð "Íàäåæäû" (6+)

07.40 Õ/ô "Çîëîòîé ãóñü" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Íåõîðîøèå 

êâàðòèðû" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Èçðàèëü. 

Ñòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâà" (12+)

13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ñèëà òîêà. 

Áèòâà çà Ìîñêâó" (12+)

14.00 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà" (0+)

16.50, 18.25 Ä/ñ "Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ" 

(12+)

02.20 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñòðåë" (16+)

03.50 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

05.20 Ä/ô "Ðàçäâèãàÿ ëüäû" (12+)

07.00, 07.20, 07.55, 08.25, 

08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 

11.00, 11.40, 12.20 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

13.00, 13.45, 14.30, 15.10, 

16.00, 16.45, 17.25, 18.15, 

19.00, 19.55, 20.40, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 

01.10, 02.00 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.40 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" 

(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, 13.30 "Ãäå ëîãèêà?" 

(16+)

14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 

18.15, 19.20 "Êîìåäè Êëàá" 

(16+)

20.20 Õ/ô "Ëþäè Èêñ" (12+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.35, 02.30, 03.25, 04.40 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.40, 06.15 Õ/ô "Ñòàðøàÿ 

ñåñòðà" (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.45 ×àñîâîé (12+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.15 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.10 Âèäåëè âèäåî? (6+)

12.15 Æèâàÿ æèçíü (12+)

15.05 Õ/ô "Âåðíûå äðóçüÿ" (0+)

16.55 Ñåìåéíûå òàéíû (16+)

18.30 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è 

âåðíîñòè (12+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ëó÷øå, ÷åì ëþäè" 

(16+)

23.35 Õ/ô "Ôîðìà âîäû" (18+)

01.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)

02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

03.20 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

04.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

05.10 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 "Çîëîòàÿ êëåòêà" (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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ïîñëåäíèé 

øòóðìîâèê" (12+)

02.20 Õ/ô "Êîðîëåâà ëüäà" (12+)

04.05 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê" 

(16+)

06.00, 02.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.40 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

09.05 "Ðåãèíà + 1" (16+)

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

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

13.05, 15.00, 18.00, 20.00 "Îð¸ë è 

ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.00, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ìåãàïîëèñû íà õàéïå" (16+)

17.00, 19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

22.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 

Âëþáë¸ííûå â òàéãó". Äîê.ïðîåêò (12+)

22.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ôàíñêèå 

ãîðû". Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow" (16+)

00.00 Õ/ô "Çàòåðÿííûé ãîðîä Z" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.50 Õ/ô "Áàëàìóò" (12+)

08.35 Õ/ô "Ïîëûíü òðàâà 

îêàÿííàÿ" (16+)

10.30 Õ/ô "Áèëåò íà äâîèõ" (12+)

14.35 Õ/ô "Ìàìà Ëþáà" (12+)

19.00 Õ/ô "Äðóãàÿ æåíùèíà" 

(16+)

22.55 Ò/ñ "Æåíà îôèöåðà" (12+)

02.30 Õ/ô "Ñðî÷íî èùó ìóæà" 

(16+)

04.05 Ä/ô "Äæóíà" (16+)

04.55 Ä/ö "Ãàäàþ-âîðîæó" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Òàèíñòâî 

Êðåùåíèÿ"

07.00 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ"

07.40 Õ/ô "Âûøå Ðàäóãè" (0+)

10.10 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.35 Õ/ô "Áîñîíîãàÿ ãðàôèíÿ" (16+)

12.45, 00.40 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè”

13.40 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"

14.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëþñòðà ×èæåâñêîãî"

14.25 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èãîðü Èëüèíñêèé"

15.10 Õ/ô "Âîëãà-Âîëãà" (0+)

16.55 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïàðêîâàÿ

17.20 Ä/ô "Ï¸òð Êàïèöà. Îïûò ïîñòèæåíèÿ 

ñâîáîäû"

18.10 Õ/ô "Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü÷èêè" (12+)

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 "Îïåðíûé áàë Åëåíû Îáðàçöîâîé"

23.10 Õ/ô "Äà÷à" (0+)

01.35 Èñêàòåëè. "Òàéíà ãèáåëè êðàñíîãî 

ôàáðèêàíòà"

02.20 Ì/ô "Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì", 

"Êîðîëåâñêàÿ èãðà"

05.10 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

06.00 Õ/ô "Äîæèâåì äî 

ïîíåäåëüíèêà" (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.35 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.20 Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 

òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ "ÒÝÔÈ - 

KIDS 2019" (6+)

00.50 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå âîéíû" 

(16+)

04.00 "Èõ íðàâû" (0+)

04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.30 Õ/ô "Öåíòóðèîí" 

(16+)

08.20 Õ/ô "Áåç ëèöà" 

(16+)

11.00 Õ/ô "Ïëàíåòà 

îáåçüÿí. Ðåâîëþöèÿ" 

(16+)

13.30 Ò/ñ "Èãðà 

ïðåñòîëîâ" (16+)

00.00 Êîíöåðò "11.59" 

(16+)

01.00 "Âîåííàÿ òàéíà" 

(16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 15.25, 17.55, 21.05 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

07.10 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

08.00 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)

08.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Âèêòîðèÿ è Àíòîí Ìàêàðñêèé â ïðîãðàììå "Ãîñòè 

ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.15 Õ/ô "Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ" (12+)

15.30 Õ/ô "Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ" (12+)

18.00 Õ/ô "Òàê è áóäåò" (16+)

20.30 Ãðóïïà "×àéô" â ïðîãðàììå "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 

Ðîäèíà" (12+)

21.10 Õ/ô "Ãîðîä ïîðîêà" (16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ñèòè-Àéëåíä" (16+)

02.05 Õ/ô "Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà" (12+)

03.35 Ä/ô "Ìîçäîê. Ëåòîïèñü òåìíîãî ëåñà" (12+)

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

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû" 

(6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" 

(16+)

10.30 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" (16+)

11.30 Õ/ô "Òðè èêñà. Ìèðîâîå 

ãîñïîäñòâî" (16+)

13.30 Õ/ô "Need for speed. Æàæäà 

ñêîðîñòè" (16+)

16.15 Õ/ô "Ïÿòûé ýëåìåíò" (16+)

18.50 Õ/ô "Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà 

âåäüì" (16+)

23.05 Õ/ô "Îáèòåëü çëà" (18+)

01.00 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)

03.50 Õ/ô "Àëîõà" (16+)

08.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè 
èþíÿ" (12+)
09.00 Õ/ô "Ïåëå" (12+)
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" 
(0+)
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 Íîâîñòè
11.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" 
(12+)
11.55, 16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
"Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîêàóòû" (16+)
12.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð "Ñäåëàíî â 
Âåëèêîáðèòàíèè" (16+)
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.55, 18.55, 04.35, 05.45, 07.00, 07.30 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)
17.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèéñêèå èãðû" 
(12+)
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àôðèêè" 
(12+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 
1/8 ôèíàëà (0+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè. Live" (12+)
00.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ôèíàë (0+)
03.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45, 10.45, 11.45 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

12.45 Õ/ô "Äâîéíîé 

ÊÎÏåö" (16+)

14.45 Õ/ô "Çàëîæíèöà 3" 

(16+)

17.00 Õ/ô "Ïðèçðàêè 

ïðîøëîãî" (16+)

19.00 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ 

ãîíêà" (18+)

23.00 Õ/ô "Âðåìÿ ïñîâ" 

(18+)

00.45 Õ/ô "Çîíà 

ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè" 

(16+)

03.00 Õ/ô "Ãîëëèâóäñêèå 

êîïû" (12+)

04.45, 05.15, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.15 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà" (0+)

09.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.50 "Êîä äîñòóïà. Ïîñëåäíÿÿ 

òàéíà ×å Ãåâàðû" (12+)

11.50 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû" (0+)

13.45 Ò/ñ "Èñ÷åçíóâøèå" (16+)

18.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà" (16+)

22.45 Õ/ô "Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà" 

(0+)

00.45 Õ/ô "Öàðåóáèéöà" (12+)

02.30 Õ/ô "Âåòåð "Íàäåæäû" (6+)

03.45 Õ/ô "Äåðçîñòü" (12+)

05.20 Ä/ô "Àôãàíñêèé äðàêîí" 

(12+)

07.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

09.05 "Âñÿ ïðàâäà î... ÷àå, êîôå, 

êàêàî" (12+)

10.00 "Âñÿ ïðàâäà î... 

êîñìåòîëîãèè" (12+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Çîëîòî 

è ïðîêëÿòüå "Ëàñêîâîãî ìàÿ" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 

19.50, 20.50, 21.45, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.35, 04.25 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)

05.15 "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 Õ/ô "Ëþäè Èêñ" (12+)

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.40 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.10, 03.00, 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 по ул. Ленинградская, 29, 40 кв.м, в хоро-
шем состоянии, 1750 000 руб. !  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатну квартиру-студию, по ул. Мира, 40, 2 этаж, 30 кв.м, с 
ремонтом. !  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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 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 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-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 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 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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 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, 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.400 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 ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 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 Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 38,4 
кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее состояние. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в 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.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. Свердлова, 4, недорого, 1 этаж. 
Тел: 8-902-2727307 
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 
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. 
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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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16..
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Уральская 24, 
2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застеклена, кла-
довка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музы-
кальная школа. Во дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кирпич-
ном доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная 
сейф-дверь. В прихожей установлен функциональный шкаф-
купе. Санузел выложен керамической плиткой. Дом располо-
жен в районе с развитой инфраструктурой: во дворе детский 
сад, в шаговой доступности школы, ДК Ровесник, бассейн, ста-
дион "Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, остановка 
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. Курчатова 47, 52 кв. м, 12/18 этаж, 
сделан ремонт, в квартире остается мебель, квартиру очень 
теплая, вид на озеро, дружные соседи, Цена 1 900 000 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 
спокойный 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. Кузнецова 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 рублей.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 Кур-
манке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, 
санузел в кафеле. Без балкона. В доме проведён капи-
тальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 
кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есе-
нина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопа-
кеты, большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощ-
ной 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.15, площадь 33 кв.м, 3 этаж, можно использовать мате-
ринский капитал. Цена: 800 000 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 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.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.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.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 сте-
нах, установлена ванна. Дом новый, сдан весной 2017 года, 3хэ-
тажный, всегда есть свободные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дворе. Район тихий, спокой-
ный, вокруг лес. Рядом водоем- "Белоярское водохранилище", 
рыбалка, шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в шаго-
вой доступности магазины( "Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские сады.  Приглашаем на 
просмотр в удобное для Вас время! Более подробно по телефо-
ну 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 перво-
начальным 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 «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 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. Свер-
длова, д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду, 
вместительная гардеробная. Цена: 1 100 000 руб-
лей. 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 отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застрой-
щика до конца 2023 г. При первоначальном взносе 
50%- рассрочка беспроцентная. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Зареч-
ный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  стои-
мость 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1и 3 этаж. С 
чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двух-тарифные 
электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по ул. Мира, 6, пластиковые 
окна, натяжной потолок, металлическая, дверь, ухо-

женный подъезд, собственник, документы к продаже готовы, 
549 000 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.udachnoe96.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 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. Торг возможен ! 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-комната г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3  эт. 43 кв.м. Квартиру 
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-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 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 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
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. Курчатова 
д.13, 4/9, 48 м.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-

с е ,  с о п р о в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и 
встроенной мебелью, просторная кухня, зал и спаль-
ня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
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. 
Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдель-
но спальня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопаке-
ты, кухонный гарнитур  в подарок, отличный ремонт, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

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. 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
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 5, 
3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м. спальная. ) 
натяжные потолки, линолеум, счётчики, пластиковые окна, лод-
жия застеклена. Квартиру обжитая, уютная, дом тёплый.  Цена 
1млн.700 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.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. 
Алещенкова, 7 Б, 2150 000 руб. Торг. Тел: Тел: 8-952-7275017 
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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.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 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5 этаж, 
40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом поликлиника, 
остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.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 42, 5/5 
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты изолиро-
ванные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. 
Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на сай-
те 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. 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 
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 д. Курманка 
, ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в день 
сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 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, 2 этаж из 3-х, 
48,7 кв.м, кирпич, Мельзавод, рядом с АЗС. Тел: 8-912-2340477 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 4 этаж из 5-
ти, по ул. Кузнецова, 12, 54 кв.м, натяжные потолки, стеклопаке-
ты, кухонный гарнитур остается в подарок, 2250 000 руб. Тел: 8-
912-2290159
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 5 этаж из 9-
ти, по ул. Ленинградской, 20, есть все, 1800  000 руб. Тел: 8-912-
2340477 
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, пластиковые окна, счетчики на воду, осво-
бождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 1 730 000 
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.Ленинградская, д.24, 5 
этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и готова к продаже, ипоте-
ка возможна. Тел:8-902-274-00-11
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 на Бульвар, два 
выхода на балкон, собственник. Цена: 1.75 млн.руб, торг. Тел:8-
922-618-99-41
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 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 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-
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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт, 57кв.м. 
Дом кирпичный.Окна пластиковые . Балкон утеплён.  Кап.ре-
монт 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 «Ста-
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туС» 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 2850 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 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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
3-я 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-я 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-я 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-я 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
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 (старенький) в Башкортостане, Янаульский район, село 
Кисак-Каин, 20 соток земли, гараж, насаждения, можно под дачу. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел: 8-902-2586595 
Дом 150 кв.м, 16 соток земли, ул. Молодежная, 45 А. Тел: 8-912-
6205732 
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- 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 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 
1 6 5 0 т . р .  т о р г .  Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 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, 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.  
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Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  з/у 17 соток. Баня, 
насаждения, Рядом продуктовый магазин. Возможен обмен на 
однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 699 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-
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. 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 д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным отоплени-
ем, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под 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.udachnoe 
96.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.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, бревенчатый, 60 кв.м, при-
строй из пеноблоков 24 кв.м, 17 соток земли или меняю на квар-
тиру в п. Белоярский, Инструментальный, Заречный, Екатерин-
бург. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
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. Свердлова , Крутиха. В доме 2е комна-
ты и большая кухня, Панорамные пластиковые окна , печное ото-
пление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие деревья и 
ягодные кусты. Баня . Двор частично асфальт. Забор, ворота. 
Рядом магазины, автобусная остановка. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 999 т.р. торг возможен. 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 ЦНСта-
туС.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», 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 недостроен-
ный 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 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. 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 подведён, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
дома (часть) 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» 
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, керамогранит. 
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 
udachnoe96.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, 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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
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 по 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 старой планировки. Срочно! Тел:8-902-
274-00-11
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-комнатную квартиру в г.Заречном. 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
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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
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 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 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
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- комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м.  4/9  этаж на 
2х-комнатную квартиру. Тел: 8-912-24-72-348.
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 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.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-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 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 воз-
можна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-281-
1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру п.Инстру-
ментальный, 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.Инстру-
ментальный, ул.Мира, д.49, 2 этаж, 
площадью 44 кв.м. Полностью заме-
нены окна, система отопления, 
состояние хорошее на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю 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 изолированные, 44 кв.м, 5 этаж на 1-
комнатную квартиру. Рассмотрим все вариан-
ты. 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, 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
2-х комнатную Квартиру, улучшенной планировки, 2 этаж из 3-
х, Мельзавод, ул. Мельничная, 48, 7 кв.м + доплата на 2-х ком-
натную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-912-2340477 
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 плани-
ровки в микрорайоне с допла-
той. 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, балкон застеклён, стек-
лопакеты, 3 этаж на 1-
комнатную квартиру. Тел:8-
900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, 
ул.Ленинградская, д.8,  66,0 
кв.м, балкон застеклён, стек-

лопакеты, 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 по Тахов-
ская, д.12, 5 этаж на двухкомнатную 
квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-
98-19
4х-комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Курчатова 45,  1/9этаж 
74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), 
обменяю на 2х комнатную квартиру 
у л у ч ш е н н о й  п л а н и р о в к и  А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
Дом в д. Гагарка, Квартал « Гагар-
ский ключ» №269 20кв.м,  з/у 7 соток, 
Прописка. Дом жилой из блоков, на 
фундаменте, крыша металлочерепи-

ца, печь, электричество. В деревне есть школа, рядом продукто-
вый магазин, автобусная остановка, поликлиника, дом Культу-
ры. 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 ипотеку 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.
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дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич. 
Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждениями, 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 
 1-комнатную квартиру на длительный срок, оплату и порядок 
гарантирую. Тел: 8-950-2031755
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
Сниму не жилое помещение, для парикмахерской, в районе 
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, есть все + душевая 
кабина. Тел: 8-950-5533142 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки на длительный 
срок, квартиру теплая, солнечная сторона. Тел: 8-912-6929207 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, светлая, теп-
лая. 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, 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, по ул. Мира, на длительный срок, име-
ется мебель, бытовая техника, 8000 руб. + коммунальные. Тел: 

8-912-2841849 
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» 
2-х комнатную квартиру, ул.Кл. Цеткин, 9. Мебель, техника. 
Цена 12 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
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» 
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
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 
Торгово-офисное Помещение, 45 кв.м, По ул. Курчатова, 45, на 
длительный срок, имеется отдельный вход, парковка. Тел: 8-
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22
950-1971757
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 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
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/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 и овощная ямы. Тел: 8-912-6365737 
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 сто-
рон, пол мраморная крошка, 380 В, двутавра под таль, асфаль-
тированная площадка, сектор 6, линия 6, 550 000 руб. Тел: 8-
922-2282337 
Гараж в 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 
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» 

ÑÄÀÌ
Гараж в г/к «Центральный» на длительный срок, большой, 2 
ямы, 5000 руб. Тел: 8-912-2673478, 8-912-6044286 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., в рабочем состоянии, подробности 
при осмотре, с учетом доп.комплектации. Тел: 8-904-5438032 
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 "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 
мокик, Япония. Тел: 8-999-5591384 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок в г. Заречный под ИЖС, газ, электричес-
тво. Тел: 8-922-1057121 
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства дома, 
недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Заречный. 
Тел: 8-912-690-0909.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909.

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 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.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, тепли-
ца. 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.
Дача 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.
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 п. Верхнее Дуброво, к/с «Березка», 6 соток, дом 4х4 с 
мансардой, баня, 2х4 м, скважина, рядом водоем, остановки 
транспорта и магазины. Или меняю на авто + доплата. . Тел: 8-
950-1928819, 8-912-2525204
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, смежные, 6 и 11 соток, в районе к/с «Фа-
кел», 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 КП «Красная горка» (ул. Черни-
кова). На участок проведены все коммуникации: электричество, 
газ, канализация. Участок огорожен забором. Цена 2 600 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-
922-215-61-41 
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, ИЖС, собственник, дорога до 
участка асфальтированная, 46 км от Екатеринбурга по Тюмен-
скому тракту, п. Муранитный, документы готовы, 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: 230 000 рублей. 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, отме-
жеван. Цена: 220 тыс.руб. 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: 210 000 руб. 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: 210 000 рублей. 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: 210 тыс.руб. 
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, электричес-
тво, 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 
установлен 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 
установлен в вагончике. Насаждения. Собственность.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под ИЖС 
15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное 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 . Дополнительно + 
жилое помещение. Цена 2 млн. рублей.ТОРГ. 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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, 
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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 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть 
всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  
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 
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», 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», 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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 швеллер 16, 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 
Кухонный гарнитур, светлый, недорого. Тел: 8-900-2060896 
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов + угловой блок. 
Тел: 8-952-7388907 
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 компьютерный, угловой для школьника, цвет вишня, 
1.3х1.0 м, с двумя полками, тумба, шкафчик. Тел: 8-919-3646953 
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 
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  
колонки Micro lab 2.0. 2x70Bt. Тел: 8-912-6634568 
ксерокс-принтер «Эпсон», 2013 г.в., печатает отлично, практи-
чески не использовался. Тел: 8-908-9092448 
Принтер новый. Тел: 8-999-5591384 
Радио приемник «Океан 214». 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 
Приму в дар электроплитку. Тел: 8-912-
6131058 
Швейную машину, ручную. Тел: 8-950-
2022269 

ÏÐÎÄÀÌ
Мясорубку электрическую; окучник, вилы 3-х 
рожковые. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195 

Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 4-х 
конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого. 
Тел: 8-904-9804925 
Швейную машину «Маршал», электрическая. Тел: 8-912-
6534090 
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 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 
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 
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 
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, 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 другое; игруш-
ки от 2-х до 10 лет, все в отличном состоянии, 50 руб. 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 
Коньки Роликовые , р-р 34-37, + шлем, защита, 1000 руб., Б/у 1 
раз; костюм спортивный на подростка 11-14 лет, новый, 1200 
руб. Тел: 8-950-1971757
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 
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 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу, подработку строителем, любые виды работ. Тел: 8-
982-6678719 
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94
Работу, подработку, есть легковой автомобиль. Тел: 8-901-
4322585 

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 

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 
ванну эмалированную, новую, в упаковке, дешево; наличники 
деревянные, для дома, 4 шт., 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-963-
2724195 
Вибромассажер,  SwissHome SH-6608 Fit Beauty, работает от 
сети, разные насадки, б/у, в отличном состоянии, 500 руб. Тел: 
8-902-5033503 
газорезку, комплект, резак, шланги 30 м, 2 редуктора, дешево!. 
Тел: 8-952-7312315 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
Инструмент столяра, разный, за 30% 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 собрания 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 
матрацы 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 
тележку металлическую для сумки, б/у, в хорошем состоянии, 
300 руб.; штору бамбуковую, 1000х1500 , б/у, хорошее состоя-
ние, 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004 
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 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
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 
Ищу мастера для ремонта швейной машины «Подольск». Тел: 
8-912-6534090 
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя Никитин Роман Владимирович, код 66 серия АБ номер 
0050866, выданный 25 июня 2012 года, в средней школе № 3 п. 
Двуреченска, прошу считать недействительным.  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹26 (1216), äàòà âûïóñêà - 
27.06.2019 ã.,  çàêàç ¹2030, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  26.06.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  27.06.2019 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

Салат	«Лисичка»
Морковный	салат	с	сыром,	изюмом	и	чесноком	«Лисичка»	

-	 яркий	 пример,	 как	 простое	 блюдо	 можно	 эффектно	
оформить	и	восхитить	домочадцев	и	гостей.	

-	 К	 тому	 же	 для	 него	 я	 использую	 продукты,	 которые	
всегда	 есть	 в	 холодильнике,	 -	 говорит	 хозяйка	фирменного	
рецепта	 Ася	 Невзорова.	 -	 Несомненная	 витаминная	
польза	 тоже	 в	 плюс	 блюду.	 Удивительно,	 но	 при	
скромном	наборе	продуктов	получается	очень	интерес-
ный	вкус:	сладкий	изюм,	солёный	сыр,	пикантный	чеснок	
и	свежая	морковь	отлично	сочетаются.	А	праздничный	
вариант	салата	«Лисичка»	выглядит	красочно	и	аппе-
титно.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Берём	в	произвольной	пропорции	(в	зависимости	от	
числа	 едоков)	 следующие	 продукты:	 морковь,	 сыр,	
изюм	 без	 косточек,	 чеснок,	 соль	 и	 сахар	 	 по	 вкусу,	
майонез	 (можно	 использовать	 сметану,	 с	 ней	 салат	
будет	менее	калорийным).

Изюм	 тщательно	 промыть	 и	 замочить	 в	 горячей	
воде	на	10-15	минут.	Затем	воду	слить,	а	изюм	обсушить	
на	полотенце.	Морковь	вымыть,	очистить,	натереть	на	
тёрке	(крупной,	средней,	мелкой	-	по	вашему	желанию).	
Сыр	натереть	на	средней	или	мелкой	тёрке.	Соединить	
ингредиенты.	 Добавить	 к	 салату	 соль,	 сахар,	 чеснок,	
пропущенный	 через	 пресс.	 Заправить	 майонезом	 или	

сметаной,	перемешать	и	выложить	в	салатник.
Для	 праздничного	 варианта	 салата	 сыра	 берём	 чуть	

больше.	Можно	вырезать	из	бумаги	шаблон	с	нарисованной	
мордочкой	лисы.	Наложить	его	на	блюдо,	нанести	по	краям	
шаблона	контур	из	майонеза	или	сметаны.	Салат	выклады-
вать	слоями:	морковь,	майонез	(сметана),	изюм,	сыр,	майонез	
(сметана).	 Дать	 салату	 настояться	 несколько	 часов	 в	 холо-
дильнике.

Приятного	аппетита!

Íàïåðåêîð ñóäüáå

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Наташа	Бугаева	 с	 детства	 увлека-
лась	 рисованием	 и	 даже	 училась	 два	
года	в	художественном	училище	имени	
Шадра	в	г.Свердловске	по	специальнос-
ти	 «художник-живописец».	 Окончить	
учёбу,	 к	 сожалению,	 не	 пришлось:	
Наталья	 вышла	 замуж,	 родила	 сына,	
потом	дочку.	

-	 Затянула	 меня	 семейная	 жизнь:	
дети-погодки,	супруг	-	всем	нужно	было	
уделить	 внимание,	 обо	 всех	 позабо-
титься,	 -	 	 улыбается	 Наталья	 Арка-
дьевна.	-	А	теперь	я	на	пенсии,	времени	
свободного	 много,	 вот	 и	 пригодились	
мои	навыки	в	рисовании.	Увидела	как-то	
в	 одном	 из	 магазинов	 Екатеринбурга,	
где	 продавали	 изделия	 рукодельниц,	
подушки	 с	 куклами,	 нарисованными	
акриловыми	 красками,	 и	 загорелась	 -	
сделаю	сама	такую	же!	Появилось	ещё	
такое	желание	и	потому,	что	не	наигра-
лась	я	в	детстве	с	куклами	-	не	было	их	у	
меня.	 Не	 буду	 хвалиться,	 но	 моя	
подушка-кукла	 получилась	 красивее	 и	
наряднее	той,	что	из	магазина.		

Для	 начала	 рукодельница	 сделала	
основной	 контур	 рисунка	 -	 голову	 и	
лицо	куклы	и	перенесла	его	на	наволоч-
ку.

-	 Потом	 натянула	 ткань	 на	 боль-
шую	 деревянную	 разделочную	 доску,	
подложила	 полиэтилен,	 чтобы	 краска	
её	 не	 испачкала,	 и	 стала	 рисовать.	
Конечно,	 самое	 сложное	 -	 это	 лицо	
куклы.	Оно	должно	быть	живым,	выра-
зительным:	весёлым,	забавным,	мечта-
тельным…	 Когда	 рисунок	 высох,	 я	

прогладила	его	утюгом	лицевой	сторо-
ной	 вниз,	 иначе	 краска	 прилипнет	 к	
утюгу.	 Для	 чего	 глажу?	 Во-первых,	
чтобы	закрепить	краски	на	ткани;	а	во-
вторых,	 чтобы	 потом	 можно	 было	
стирать	 наволочку	 в	 стиральной	
машинке.	 Затем,	 чтобы	 придать	
подушке	 дополнительный	 объём	 и	 	
уникальность,	 я	 шью	 кукле	 ручки	 и	
ножки.	Для	этого	беру	ткань	телесного	
цвета,	строчу	на	машинке	«колбаски»	и	
набиваю	 их	 ватой.	 Пришиваю	 ножки	 к	
краю	подушки,	а	ручки	 -	к	тому	месту,	
где	будет	рукав	будущего	платья	кукол-
ки.	А	после	начинается	самое	интерес-
ное:	 наряжаю	 куклу	 в	 платье	 и	 приду-
мываю	 обувь. 	 Это	 могут	 быть	
связанные	пинетки,	 сшитые	из	ткани,	
или	туфельки	из	мягкого	кожзамените-
ля.	 Для	 платья	 стараюсь	 подобрать	
яркую	 ткань 	 с 	 цветами	 или 	 с 	
блёстками.	 Бывает,	 что	 волосы	 или	
косы	рисую,	а	иногда	плету	из	пряжи	и	
пришиваю	к	головке	куклы.

Кажется,	 что	 процесс	 создания	
такой	подушки	длительный	и	трудоём-
кий,	 требует	 много	 материалов	 и	
инструментов.	

-	Это	 на	 самом	 деле	 не	так.	 Когда	
работа	тебе	по	душе,	то	она	и	спорит-
ся!	 Хочется	 быстрее	 увидеть	 резуль-
тат	своего	рукоделия,	и	это	так	вдох-
новляет.	Да	и	для	изготовления	необыч-
ной	 подушечки	 с	 нарисованной	 куклой	
надо	совсем	немного:	акриловые	краски	
(я	 использую	 краски	 фирмы	 Decola,	
которые	 не	 надо	 разбавлять	 водой),	
акриловый	 контур,	 кисточки	 разных	
размеров,	 ткань.	 Рисую	 на	 кулирке	 -	

самой	 тонкой,	 гладкой	 трикотажной	
ткани,	 которая	 не	 теряет	 своей	
формы.	Пробовала	на	других	тканях,	но	
оказалось,	что	краска	плохо	ложится.		

Подушки	 с	 нарисованными	 на	 них	
акриловыми	 красками	 куколками	
умиляют	и	 очень	 украшают	интерьер.	
Такая	 подушечка	 -	 замечательный	
подарок	 не	 только	 для	 девочки,	 но	 и	
для	 женщины.	 Вот	 и	 свои	 подушки-
куклы	мастерица	не	 продаёт,	 не	 пока-
зывает	на	выставках	по	одной	причине:	
все	они	в	доме	Натальи	не	задержива-
ются	 -	 расходятся	 по	 родственникам,	
подругам	и	знакомым.

-	Если	вы	хотите	сделать	подушку-
куколку,	 но	 не	 умеете	 рисовать,	 то	
можете	позаимствовать	шаблоны	для	
рисования	кукольных	лиц	в	интернете,	
а	 можете	 нарисовать	 симпатичное	
личико	 собственной	 рукой.	 Результат	
может	 оказаться	 очень	 интересным.	
Там	же	есть	и	мастер-классы	по	распи-
сыванию	ткани.	Главное	-	было	бы	жела-
ние	 сотворить	 своими	 руками	 что-то	
оригинальное	и	красивое,	и	тогда	у	вас	
обязательно	всё	получится.

Наталья Бугаева увлекается росписью акриловыми красками по ткани и 
утверждает, что ничего нет лучше этого необычного занятия. Особенно 
если рисовать в этой технике красивых кукол на подушках. 

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Инвалид Лидия Селезнёва старается 
не падать духом. Она не признаёт 
себя побеждённой болезнью, и в 
этом сила молодой женщины.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Так,	 чтобы	 никогда	 и	 ни	 под	 каким	
предлогом	не	падать	духом	-	это,	конечно,	
нереально,	и	в	этом	я	полностью	согласна	
с	героиней	нынешнего	выпуска	рубрики	
«Наперекор	судьбе»	Лидией	Селезнёвой.	

-	И	дело	здесь	не	в	инвалидности	-	так	и	
полностью	 здоровый	 человек	 прожить	
всю	жизнь	не	сможет,	-	говорит	Лидия.	-	
Для	этого	надо	быть	без	души	и	сердца,	ни	
к	 чему	 не	 стремиться	 и	 ничего	 не	 доби-
ваться,	ни	с	кем	не	общаться	и	не	следить	
за	тем,	что	происходит	в	обществе	-	быть	
человеком	без	эмоций.	Я	так	не	могу.

Скорее,	 отношусь	 к	 той	 категории	
людей,	которая	живёт:	находит	и	теря-
ет,	 разочаровывается	 в	 чем-либо,	 но	
ищет	 повод	 и	 для	 восхищения.	 Я	 могу	
смеяться,	 но	могу	и	плакать,	могу	радо-
ваться	 и	 злиться...	 Я	 -	 простой	 человек,	
который	 не	 стремится	 стать	 роботом	
или	 куклой.	 Главное	 -	 не	 унывать,	 а	
научиться,	 вопреки	 болезни,	 побеждать	
уныние,	 находить	 смысл	 жизни	 в	 тот	
момент,	когда	тебе	плохо.

Я	живу	 с	мамой,	 которая	 все	 23	 года	
делает	 всё,	 чтобы	 моя	 жизнь	 стала	
лучше.	Разве	я	могу	подвести	самого	близ-
кого	мне	человека?	Радуют	два	племянни-
ка,	 которым	 надо	 показывать	 хороший	
пример:	 не	 киснуть,	 не	 плакать,	 не	
раздражаться	по	любому	поводу.	В	конце	
концов,	у	меня	есть	собака	и	два	кота,	им	

нужна	 моя	 любовь	 и	 забота,	 поэтому	 у	
меня	 нет	 права	 унывать.	 Все,	 кого	 я	
назвала,	 -	 мой	 стимул	 в	 нелёгкой	жизни	
инвалида	 с	 диагнозом	 ДЦП.	 Их	 любовь	
придаёт	 силы.	 Мне	 так	 хотелось	 быть	
здоровой,	что	я	начала	хорошо	ходить,	а	
до	 этого	 передвигалась,	 переваливаясь,	
как	пингвин.	Потом	научилась	отчётливо	
выговаривать	 слова,	 и	 сейчас	 у	 меня	
понятная	 для	 всех	 речь.	 Я	 смогла	 окон-
чить	9	классов	и	поступить	в	техникум.	
Там	 меня	 уважали.	 Когда	 человек	 добро-
желательный	и	хороший,	люди	не	замеча-
ют,	 инвалид	 он	 или	 не	 инвалид!	 Они	
воспринимают	 такого	 человека,	 как	
полноценного	и	равного	им.

К	сожалению,	найти	работу	инвалиду	
в	 нашем	 городке	 проблематично,	 но	 я	
стараюсь	быть	полезной	близким	людям:	
помогаю	сестре,	когда	надо	забрать	одно-
го	племянника	из	садика,	а	с	другим	подго-
товить	домашнее	задание	или	погулять	с	
ними	 на	 улице.	 Мама	 ещё	 работает,	
поэтому	весь	дом	на	мне:	готовка,	уборка,	
стирка.	Хлопоты	по	хозяйству	доставля-
ют	мне	удовольствие,	хотя	всё	это	из-за	
болезни	я	делаю	медленно.

Лидия	 Селезнёва	 пытается	 держать	
свою	жизнь	в	порядке.	Бывает,	что	даже	со	
слезами	на	глазах	она	встаёт	и	говорит	с	

«ß â ïîðÿäêå!»

У каждого своё Солнце, 
которое согревает.

У каждого свой Океан, в 
котором он тонет.

Ïîäóøêè-êóêîëêè
Ãîðîä ìàñòåðîâ

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Кто в куклы не играл - 
тот счастья не видал.


