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Коррупцию
в Заречном
нашли!...Стр.6

6	июля	в	Заречном	День	молодёжи,	
который	официально	отмечается	27	ию-
ня,	всё	же	состоялся	-	праздник	перенес-
ли	из-за	выпускных	вечеров.	При	этом	
замечена	 интересная	 тенденция,	 кото-
рая	усиливается	из	года	в	год:	День	моло-
дёжи	молодеет.	Сейчас	на	этот	праздник	
собираются	в	основном	школьники	сред-
него	звена	и	молодые	родители	с	коляс-
ками,	которые	в	своё	время	тоже	люби-
ли	это	мероприятие.	

Нынче	 для	 зареченской	 молодёжи	
приготовили	парад	свадебных	нарядов,	
дымовое	шоу,	эстрадный	концерт	и,	ко-
нечно,	дискотеку.	Самым	ярким	момен-
том	 стал	 парад	 свадебных	 нарядов.	 В	
нём	 приняли	 участие	 10	 очарователь-
ных	молодых	замужних	женщин:	Люд-
мила	 Шипулина,	 Александра	 Харю-
шина,	Ксения	Сатюкова,	Евгения	Топа-
сева,	Елена	Уварова,	Эльза	Литвинова,	
Ольга	 Крылова,	 Алиса	 Путилина,	
Юлия	 Леткеман	 и	 режиссёр	 ТЮЗа	
Александра	Сивач	-	автор	этого	проек-
та.	

-	Захотелось	сделать	для	Заречного	
что-то	новое,	яркое	и	необычное.	А	глав-
ное	 -	 развить	 тему	 рождения	 новой	
семьи.	Свадьба	-	поистине	самый	незабы-
ваемый	день	в	жизни.	Все	девушки	и	жен-
щины,	выходившие	замуж,	помнят	этот	
счастливый	момент.	Свадебное	платье	
украсит	 любую,	 поможет	 вновь	 почу-
вствовать	 себя	 самой	 красивой,	 самой	
счастливой	 и	 молодой,	 да	 и	 окружаю-
щим	поднимет	настроение.	Так	и	вышло,	
-	говорит	Александра.	

Партнёры	 проекта:	 студия	 красоты	
«Шоколад»	 (Ксения	 Григорьева),	 сту-
дия	красоты	«Люблю»,	Яна	Михель	-	по-
могли	участницам	стать	неотразимыми.	

Елена	Уварова	и	её	«Студия	проката	на-
рядов»	предоставили	платья.	Салон	фло-
ристики	«Анютины	глазки»	сделал	сва-
дебные	 букеты,	 благодаря	 художнику-
оформителю	 ДК	 «Ровесник»	 Алёне	
Измоденовой	парад	свадебных	платьев	
приобрёл	нужный	колорит.

Девушки	в	свадебных	нарядах	дефи-
лировали	по	красной	ковровой	дорож-
ке,	исполнили	зажигательный	танец,	ко-
торый	поставила	Александра	Ибраги-
мова,	а	потом,	как	на	настоящей	свадь-
бе,	кидали	свадебные	букеты.	Счастли-
вицы	из	толпы,	кто	поймал	букеты,	бы-
ли	несказанно	рады,	ведь	в	четырёх	буке-
тах	были	спрятаны	сюрпризы	-	подароч-
ные	 сертификаты	 от	 студий	 красоты	
«Люблю»	и	«Шоколад».

-	Получила	непередаваемые	впечат-
ления,	-	поделилась	с	нами	эмоциями	об-
ладательница	 самого	 пышного	 платья	
Алиса	 Путилина.	 -	 У	 меня	 небольшой	
стаж	замужней	жизни.	Я	вышла	замуж	
21	июня	2019	года.	И	тут	вдруг	снова	вы-
падает	шанс	надеть	свадебное	платье,	
снова	 ощутить	 себя	невестой.	Быстро	
выучила	 танец	 и	 стала	 участницей.	
Главным	 болельщиком	 и	 поддержкой	
был	любимый	супруг.

Праздник	 продолжил	 творческий	
гость	-	эстрадная	группа	«Сердца».	Наро-
ду	понравилось	участвовать	в	дымовом	
«шоу»	-	танцевать	на	сцене	с	дымовыми	
шашками	в	руках.	Дискотеку	провёл	дид-
жей	ресторана	«Зодиак»	Павел	Джулай,	
а	 молодой	 ведущий	 Артём	 Почечуев	
развлекал	народ,	проводил	конкурсы	и	
помог	 разыграть	 ещё	 один	 сюрприз	 -	
ужин	на	двоих	в	ресторане	«Зодиак».

Алёна	АРХИПОВА

Ñâàäåáíûå 
êðàñîòêè

Äîáðî âñåãäà
ïîáåæäàåò çëî.
Çíà÷èò, êòî,
ïîáåäèë, òîò
è äîáðûé.

Ìèõàèë Æâàíåöêèé

Ôîòî Àë¸íû Àðõèïîâîé

Легенда,
отлитая
в металле..Стр.8

Улицу Энергетиков
строить никто
не захотел....Стр.4
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ÍÎÂÎÑÒÈ     ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

У	Главы	появился	
новый	первый	
заместитель

Пресс-служба	мэрии	сообщает,	что	с	3	июля	ис-
полняющим	обязанности	первого	заместителя	Гла-
вы	администрации	Заречного	назначен	Олег	Пет-
рович	Кириллов.	Он	приехал	в	Заречный	из	Ека-
теринбурга,	 где	 возглавлял	 Управление	 матери-
ально-технического	обеспечения	Уральского	реги-
онального	центра	МЧС.	В	нашем	городе	он	с	2017	го-
да	 руководил	 МУПом	 «Теплоснабжение»,	 потом	
возглавлял	АО	«Акватех»,	а	в	июне	нынешнего	года	
был	 назначен	 на	 новую	 должность	 заместителя	
Главы	по	капитальному	строительству.	Теперь	эта	
должность	осталась	вакантной,	о	дальнейших	на-
значениях	пресс-служба	пока	не	сообщает.	/Т.Л./

Остановки	будет	
делать	«Торгснаб»

ООО	 «Торгснаб»	 -	 екатеринбургская	 фирма,	
именно	она	стала	единственным	участником	и	по-
бедителем	аукциона	на	строительство	остановоч-
ных	комплексов.	Среди	ранее	выполненных	ею	ра-
бот	-	установка	надземного	пешеходного	перехода	
из	модульных	 конструкций	 на	 км	 41+100	 Екате-
ринбургской	 кольцевой	 автодороги,	 строит-
ельство	тротуаров	в	Нижней	Туре.	Крупный	про-
ект	был	у	«Торгснаба»	в	прошлом	году	-	компания	
занималась	 первым	 этапом	 реконструкции	 Цен-
трального	 парка.	Однако	местные	СМИ	неоднок-
ратно	 писали	 о	 том,	 что	 сроки	 были	 нарушены,	
вследствие	чего	«асфальт	на	дорожках	клали	уже	
в	снег.	А	сейчас	парк	выглядит	так:	невывезенный	
мусор	 и	 деревья,	 «поплывший»	 бордюр,	торчащие	
штыри	и	недоуложенная	плитка»	(Информацион-
ный	портал	«В	Лесном»).	Прошлогодние	работы	в	
парке	сегодня	выглядят	так:	«В	центральном	пар-
ке	Нижней	Туры	из-за	некачественной	укладки	обра-
зовались	большие	зазоры	между	бордюрными	кам-
нями,	начало	разрушаться	новое	асфальтовое	по-
крытие»	(«Открытый	Лесной»)/Ю.В./

Хотите	верьте,	
хотите	-	нет

По	 данным	муниципальной	 пресс-службы,	 на	
сегодняшний	день	в	Заречном	поставлено	на	миг-
рационный	учёт	848	иностранных	граждан.	Среди	
них	нет	лиц,	разыскиваемых	за	совершённые	пре-
ступления.	Национальные	общественные	объеди-
нения	на	территории	Заречного	не	зарегистриро-
ваны.	А	вот	религиозных	организаций	целых	четы-
ре,	три	из	которых	-	православные	приходы,	одна	
организация	 веры	 Евангельской.	 О	 сообществе	
кришнаитов,	которых	иногда	можно	видеть	на	ули-
цах	 нашего	 города,	 официальные	 данные	 отсу-
тствуют.	/Т.Л./

На	Заречный	
пожаловались	
из	Барнаула

Определение	поставщиков	по	двум	электрон-
ным	аукционам	-	на	капитальные	ремонты	спор-
тивных	площадок	у	школы	№6	и	школы	№2	-	при-
остановлены.	 Причиной	 стали	 жалобы	 от	 ООО	
«Стикс»	 (Санкт-Петербург)	 и	 ИП	 Чернышенко	
Григорий	Викторович	(Барнаул)	в	Управление	фе-
деральной	 антимонопольной	 службы	 по	 Свер-
дловской	области.	В	частности,	ООО	«Стикс»	про-
сит	 провести	 проверку	 закупки	 на	 соответствие	
требованиям	действующего	законодательства	РФ,	
признать	 положения	 документации	 не	 соответ-
ствующими	Закону	№44-ФЗ,	внести	изменения	в	
документацию	об	электронном	аукционе.	

Заявки	на	оба	аукциона	принимались	до	8	ию-
ля,	а	15	июля	должны	были	начаться	электронные	
торги.	/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

ÀÎ «Àêâàòåõ»: 
äîïîëíèòåëüíîå 
áðåìÿ 

Предприятие,	 обеспечивающее	
холодное	 водоснабжение	 и	 водоот-
ведение	в	городе,	по	итогам	2018	го-
да	сократило	свои	долги	на	27%,	вы-
ручка	 увеличилась	 на	 7%.	 Чистая	
прибыль	«Акватеха»	за	2018	год	со-
ставила	3,7	млн	рублей	(в	2017	году	
был	убыток	в	4	млн	рублей).	Теперь	
же	на	баланс	предприятия,	которое	
показывает	экономический	рост,	пе-
редали	 сети	 «Теплопередачи»,	 та-
риф	 на	 которые	 будет	 утверждён	
РЭКом	лишь	в	июле,	также	в	штат	пе-
решли	и	сотрудники	этого	предпри-
ятия-банкрота.	 Нагрузка	 на	 «Аква-
тех»	существенно	выросла,	а	с	тари-
фами	до	сих	пор	проблемы.	В	этом	го-
ду	 доход	 «Акватеха»	 будет	 значи-
тельно	ниже.	Однако,	как	сказала	со-
ветник	 директора	 Светлана	 Титу-
сова,	«мы	все	эти	риски	просчитыва-
ли.	Считаем,	что	мы	готовы	к	такой	
нагрузке,	а	время	покажет».

-	Если	в	прошлом	году	у	нас	хоть	
что-то	было	в	качестве	оборотных	
средств,	то	сегодня	средства	мы	про-
сто	 выкраиваем.	 Снижаем	 расходы	
до	 минимума,	 но	 есть	 обязат-
ельства,	которые	мы	при	любых	рас-
кладах	 должны	 выполнить.	 Самые	
большие	расходы	-	приобретение	ма-
териалов	 и	 монтаж	 ультрафиоле-
тового	оборудования.	Оно	сегодня	в	
принципе	 закончено.	 На	 это	мы	 по-
тратили	порядка	2,5	млн	рублей	со-
бственных	 средств.	 Происходящее	
сказывается	и	на	наших	платежах	в	
адрес	 «Энергосбытплюс»:	 если	 на	 1	
января	 2019	 года	 у	 нас	 задолжен-
ность	составляла	15	млн	рублей,	то	
к	 июню	она	 выросла	 уже	до	 17	млн	
рублей.	 Но	 если	 с	 «Теплопередачей»	
всё	будет	в	рамках	прогнозируемого,	
то	эти	долги	перед	энергетиками	в	
конце	года	мы	сможем	свести	к	уров-
ню	начала	года,	 -	отметила	Титусо-
ва.	

ÌÓÏ «Òåïëîñíàá-
æåíèå»: áàíêðîò-
ñòâî çàïóùåíî

Это	 муниципальное	 предприя-
тие	 обеспечивает	 холодное	 водос-
набжение	на	селе	и	водоотведение.	
По	итогам	2018	года	его	выручка	со-
кратилась	на	8%	и	составила	3,1	млн	
рублей.	Долги	же	выросли	на	59%	до	
уровня	9	млн	рублей.	В	«Теплоснаб-
жении»	начата	процедура	банкрот-
ства.	Основной	истец	-	«Энергосбыт-
плюс».

-	 	В	июле	 суд	 будет	рассматри-

вать	 отчёт	 арбитражного	 управ-
ляющего	о	дальнейшей	процедуре	бан-
кротства.	Либо	это	будет	финансо-
вое	 оздоровление,	 что	маловероят-
но,	 либо	 конкурсное	 производство.	
Было	время,	когда	мы	выходили	к	Ду-
ме	с	предложением	о	субсидии	(7	млн	
рублей).	Суд	ждал	с	декабря	месяца.	
Когда	субсидию	депутаты	не	одобри-
ли,	началось	банкротство,	-	добавил	
советник	Главы	Новиков.

Имущество	 предприятия	 состо-
ит	из	сетей	и	двух	скважин.	В	случае,	
если	конкурсный	управляющий	до-
кажет	вину	учредителя,	то	админис-
трация	понесёт	субсидиарную	отве-
тственность.	Кроме	того,	по	предва-
рительной	 информации,	 если	 на-
чнётся	конкурсное	производство,	то	
перед	началом	отопительного	сезо-
на	 арбитражный	 управляющий	 го-
тов	отдать	сети	в	пользование	любо-
му	МУПу.	

ÌÓÏ «Åäèíûé 
ãîðîä»: òàðèô 
íå ñïðàâëÿåòñÿ

УК	сельской	территории	продол-
жает	работать	в	убыток.	В	2018	году	
задолженность	 МУПа	 выросла	 на	
32%	и	превысила	18	млн	рублей,	го-
дом	ранее	она	 составляла	13,7	млн	
рублей.	Выручка	составила	23,5	млн	
рублей	-	это	на	2%	меньше,	чем	го-
дом	ранее.	В	целом	предприятие	за	
минувший	 год	 получило	 убыток	 в	
размере	 5	 млн	 рублей,	 что	 на	 79%	
больше	показателей	2018	года.

-	Почему	коммерческие	предприя-
тия	работают	с	выручкой,	а	муници-
пальное	так	не	может?	 	разводили	
руками	депутаты-коммунальщики.	

Руководство	МУПа	объясняет	си-
туацию	 низкими	 тарифами,	 кото-
рые	не	покрывают	затраты	на	содер-
жание	домов.

-	Жители	одного	из	домов,	в	кото-
ром	 кровля	 требует	 ремонта,	 по	
итогам	общего	собрания	решили	уве-
личить	тариф,	чтобы	крышу	отре-
монтировать.	Но	это	единичный	слу-
чай,	остальным	и	действующие	та-
рифы	 кажутся	 большими.	 Этаж-
ность	у	сельских	домов	маленькая,	а	
дом	вне	зависимости	от	того,	сколь-

ко	в	нём	этажей,	требует	таких	же	
затрат	 на	 подвал	 и	 кровлю,	 что	 и	
многоэтажка,	 -	 разводит	 руками	
Артём	Ехлаков.	

Собираемость	платежей	от	жите-
лей	составляет	70%,	сейчас	сельчане	
должны	своей	УК	около	8	млн	руб-
лей.	

ÇÌÓÏ «ÆÊÕ»: 
ëèêâèäèðîâàòü

По	 итогам	 2018	 года	 выручка	
предприятия	увеличилась	на	11%	и	
составила	4	млн	537	тысяч	рублей,	в	
основном	это	произошло	за	счёт	уве-
личения	 посещаемости	 городской	
бани.	 При	 этом	 долги	 выросли	 на	
62%	и	достигли	5,9	млн	рублей.	Сей-
час	к	концу	подходит	процесс	пере-
хода	 бани	 из	 ЗМУП	 ЖКХ	 в	 МКУ	
«ДЕЗ».	 Имущество	 передаётся,	 за-
долженность	гасится.	Дума,	одобрив	
27	июня	корректировку	бюджета,	со-
гласовала	увеличение	расходов	бюд-
жета	на	1,9	млн	на	финансирование	
банного	хозяйства	МКУ	«ДЕЗ».	Пос-
ле	этого	ЗМУП	«ЖКХ»	будет	ликви-
дировано.	Проблема	с	тарифами	для	
бани	уже	не	будет	такой	ощутимой,	
предприятие	будет	финансировать-
ся	по	смете.

ÇÌÊÏ «Ìóçåé 
ìèíåðàëîãèè»:
ðåíòàáåëåí 
è ôèíàíñîâî 
óñòîé÷èâ

Выручка	 музея	 за	 прошедший	
год	увеличилась	на	10%	и	составила	
1,6	млн	рублей.	За	2018	год	в	музее	
побывало	 1	 996	 посетителей,	 это	
хоть	 и	меньше,	 чем	 годом	ранее	 (2	
204	человека),	но	тоже	неплохо.	Так	
что	музей	оказывает	населению	со-
циальные	услуги,	находится	на	само-
окупаемости,	не	пользуется	муници-
пальными	 субсидиями.	 Это	 един-
ственное	муниципальное	предприя-
тие	в	нашем	городе,	которое	работа-
ет	рентабельно.

Äàéòå äåíåã, è ìû 
ïåðåâåðí¸ì ìèð!
Чем сегодня живут МУПы и сколько им надо бюджетных денег для полного счастья? Ответы на 
эти и другие вопросы прозвучали на прошедших заседаниях депутатских комиссий, куда были 
приглашены руководители всех муниципальных предприятий Заречного. Продолжаем тему 
прошлого номера газеты.

Óíèêàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ ìèíåðàëîãèè
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	 №3	 с	 реактором	 БН-600	
работает	на	уровне	мощности	621	МВт.

Энергоблок	 №4	 с	 реактором	 БН-800	
работает	на	уровне	мощности	865	МВт.

Радиационная	 обстановка	 в	 городе	
Заречном	и	районе	расположения	Белояр-
ской	АЭС	соответствует	уровню	естествен-
ного	природного	фона.

Горячее	водоснабжение	 города	Зареч-
ного	на	60%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	
на	40%	-	городская	котельная.	С	15	по	26	
июля	 2019	 года	 в	 связи	 с	 плановыми	
ремонтно-профилактическими	 работами	
будет	 произведено	 отключение	 горячего	
водоснабжения	 южной	 части	 города	
Заречного.

Информацию	о	работе	Белоярской	АЭС	
и	радиационной	обстановке	можно	полу-
чить	 круглосуточно	 по	 телефону-авто-
ответчику:	(34377)	3-61-00.

С	вопросами	о	работе	атомной	станции	
можно	 обращаться	 в	 Управление	 инфор-
мации	и	общественных	связей	Белоярской	
АЭС	по	телефонам:	 (34377)	3-80-45,	3-61-
32	 или	 по	 электронной	 почте:	 info@bel-
npp.ru.

Оперативная	 информация	 о	 радиаци-
онной	обстановке	вблизи	АЭС	и	других	объ-
ектов	 атомной	 отрасли	 России	 представ-
лена	на	сайте	www.russianatom.ru.

с 4 по 10 июля 2019 года

В	рамках	летней	кампании	в	регионе	
предстоит	подготовить	к	зиме	почти	90	
млн	кв.	м	жилфонда,	1	517	котельных,	7	
287	км	тепловых,	11	844	км	водопровод-
ных,	 6	 843	 км	 канализационных	 сетей.	
Соответствующие	показатели	на	устано-
вочном	 совещании	 по	 вопросам	 подго-
товки	к	отопительному	сезону	с	главами	
муниципалитетов	озвучил	замминистра	
энергетики	и	ЖКХ	Свердловской	облас-
ти	Андрей	Кислицын.

Напомним,	 в	 мае	 губернатор	 Свер-
дловской	 области	 Евгений	 Куйвашев	
поручил	правительству	региона	и	орга-
нам	местного	самоуправления	при	под-
готовке	к	предстоящей	зиме	«детально	
проработать	 вопросы	 технологических	
нарушений	на	тепловых	сетях,	а	также	
сконцентрировать	усилия	на	последова-
тельной	замене	устаревшего	оборудова-
ния	и	коммуникаций».

«В	совокупности	на	подготовку	муни-
ципалитетов	Среднего	Урала	к	работе	в	
осенне-зимний	период	выделено	более	6,8	
млрд	рублей:	2,04	млрд	из	областной	каз-
ны	и	4,814	млрд	из	местных	бюджетов	и	
внебюджетных	 источников,»	 -	 отметил	
Андрей	Кислицын.

В	городах	и	населённых	пунктах	пред-
стоит	заменить	более	182	км	тепловых,	
177	 км	 водопроводных	 и	 40	 км	 ветхих	
канализационных	сетей	(в	2018	году	эти	
показатели	составляли	172,5	км,	156	км	
и	36,5	км	соответственно).	За	счёт	субси-
дий	из	областного	бюджета	планируется	
дополнительно	 построить	 8	 новых	
котельных	и	модернизировать	12	учас-

тков	теплотрасс.
В	ходе	встречи	особое	внимание	орга-

нов	местного	самоуправления	было	обра-
щено	 на	 необходимость	 формирования	
на	 территориях	 нормативных	 запасов	
топлива	 и	 материально-технических	
ресурсов	 для	 ликвидации	 возможных	
технологических	 нарушений	 на	 систе-
мах	 жизнеобеспечения.	 Отдельный	
акцент	был	сделан	на	своевременности	
и	качестве	подготовки	к	зиме	объектов	
жилищного	 фонда.	 Соответствующая	
отчётность,	 указал	 заместитель	 дирек-
тора	департамента	Госжилстройнадзора	
Антон	Щепелин,	с	1	июля	по	13	сентяб-
ря	должна	предоставляться	в	надзорное	
ведомство	в	еженедельном	режиме.

«Ресурсы	 на	 вышеперечисленные	
мероприятия	выделены,	и	наша	задача	-	
принять	исчерпывающие	меры	для	того,	
чтобы	 все	 планы	 ремонтно-подгото-
вительной	кампании	были	реализованы	
в	установленные	сроки.	Первые	данные	о	
подготовке	 коммунальной	 инфраструк-
туры	к	работе	в	зимних	условиях	от	орга-
нов	 местного	 самоуправления	 должны	
поступить	в	министерство	энергетики	
и	ЖКХ	 к	 1	 июля,»	 -	 подытожил	Андрей	
Кислицын.

В	 Заречном	 главой	 администрации	
принято	постановление	от	25	мая	(553-
п)	с	планом	мероприятий	по	подготовке	
жилфонда,	объектов	социального,	куль-
турного,	бытового	назначения	и	комму-
нального	 хозяйства	 к	 работе	 в	 осенне-
зимний	период	2019/2020	годов.	Соглас-
но	плану	работ,	в	нашем	городе	надо	про-

извести	текущий	и	капитальный	ремонт	
теплоисточников,	 наружных	 инженер-
ных	 сетей;	 обеспечить	 котельные	 вто-
рыми	независимыми	источниками	элек-
троснабжения,	а	до	15	сентября	создать	
запасы	материально-технических	ресур-
сов	 для	 ликвидации	 аварийных	 ситуа-
ций.	

-	В	планах	подготовки	156	многоквар-
тирных	 домов,	 подведомственных	 ООО	
«ДЕЗ»,	к	зиме:	гидравлическая	промывка	
систем	отопления,	-	поясняет	замдирек-
тора	ООО	«ДЕЗ»	Ольга	Ерёмина.	-	Наме-
чена	проверка	общедомовых	приборов	учё-
та	тепла	и	электроэнергии,	ГВС,	замена	
запорной	арматуры	в	подвалах,	ремонт	
изоляции	 или	 её	 организация,	 ремонт	
входных	 групп	 в	 подъездах,	 отмостков,	
замена	оконных	блоков.	

- 	 Предварительно	 мы	 провели	
осмотр	 всего	 жилищно-коммунального	
хозяйства	 на	 сельской	 территории,	 -	
говорит	 руководитель	 МУП	 «Единый	
город»	Артём	Ехлаков,	-	наметили	план	
работы.	Сейчас	частично	заменили	тру-
бы	горячего	и	холодного	водоснабжения	в	
домах	№9	и	№14	на	Юбилейной	в	Курман-
ке.	Провели	небольшой	ремонт	кровли	на	
Юбилейной,	 14,	 более	 глобальный	будет	
осуществлён	 позже.	 В	 селе	 Мезенское	
заменили	двери	к	зиме	на	Новой,	19,	на	оче-
реди	Новая,	20.	МУП	«Теплоцентраль»	про-
ведёт	 опрессовки	 отопления	 на	 Мура-
нитной,	 а	 затем	 в	Курманке	 и	Мезенке.	
Планов	по	подготовке	к	зиме	много,	но	на	
всё	не	хватает	средств.

Как	 сообщил	 газете	 руководитель	

МУП	«Теплоснабжение»	Сергей	Олейни-
ков,	 «завершены	 аварийно-восстано-
вительные	 работы	 на	 трубопроводе	
холодного	водоснабжения	в	д.Курманка	и	
на	 Муранитной.	 С	 помощью	 каналопро-
мывочных	машин	производим	промывку	
канализационных	 труб.	 На	 улице	 Сана-
торной	в	Мезенке	промыли	колодцы,	про-
извели	восстановительные	работы	на	5	
водозаборных	колонках	в	Гагарке.	Поста-
раемся	выполнить	все	запланированные	
работы	по	подготовке	к	зиме».

Елена	ПАРАСКИВИДИ
по	материалам	Све.рф

8	июля	в	Заречном	началась	пер-
вая	смена	в	детском	оздоровительном	
лагере	 «Патриот».	 Детский	 палаточ-
ный	 лагерь	 располагается	 на	 живо-
писной	территории	пляжа	профилак-
тория	Белоярской	АЭС.	

Начальник	 смены	 лагеря	 Сергей	
Евсиков	подчеркнул,	что	Белоярская	
АЭС	 оказала	 организаторам	 лагеря	
всестороннюю	поддержку:	«Помогали	
буквально	 всем:	 от	 финансирования	
до	рабочей	силы.	Даже	площадка	лаге-
ря		-	территория	Белоярской	АЭС».	Кро-
ме	 того,	 благодаря	 станции	в	 лагерь	
проведено	 горячее	 водоснабжение,	
оборудованы	 комфортные	 умываль-
ники,	 душевые	 и	 туалеты.	 5-разовое	
питание	 обеспечивает	 «БАЭС-авто».	
«Кроме	 того,	 мы	 приобрели	 настоя-
щую	 полевую	 кухню	 и	 договорились	 с	
поварами,	 чтобы	 для	 ребят	 провели	
мастер-класс	 по	 готовке	 армейской	
каши,	 -	 говорит	 Сергей	 Евсиков.	 -	
Думаю,	ребятам	это	будет	интересно	
и	полезно».

Территория	 обработана	 от	 кле-
щей,	ограждена,	в	лагере	круглосуточ-
но	 организована	 охрана	 и	 работает	
медпункт.

В	 программе	 обучения	 разборка,	
чистка	и	стрельба	из	автоматического	
оружия,	знакомство	с	настоящей	воен-
ной	 техникой,	 преодоление	 полосы	

препятствий,	освоение	приёмов	само-
обороны	 и	 самосохранения.	 Предус-
мотрены	 экскурсии	 в	 военно-исто-
рический	музей,	посещение	 стрелко-
вого	 полигона,	 стрельба	 из	 боевого	
оружия,	экскурсия	на	Белоярскую	АЭС	
для	воспитанников	старше	14	лет.

«Администрация	 города	 двумя	
руками	 „за"	 детский	 оздоровитель-
ный	лагерь	на	нашей	территории.	Мы	
все	 помним	 наш	 пионерский	 лагерь	
„Юбилейный",	как	он	был	востребован	
и	популярен,	и	теперь	просто	здорово,	
что	у	нас	появился	новый	центр,	кото-
рый	 направлен	 на	 военно-патрио-
тическое	воспитание	подрастающего	
поколения»,	-	сказал	Глава	городского	
округа	Заречный	Андрей	Захарцев.

В	 2019	 году	 запланированы	 две	

смены	по	21	день,	в	заезде	50	человек,	
большинство	 из	 них	 воспитанники	
клуба	«Десантник».

«В	дальнейшем	мы	планируем	уве-
личить	смену	до	100	человек,	и	пригла-
шать	всех	желающих	с	достаточной	
физической	подготовкой,»	-	сказал	Сер-
гей	Евсиков.

С	 увеличением	 числа	 участников	
лагерь	сможет	войти	в	областные	про-
граммы	финансовой	 поддержки.	 «Но	
даже	 если	 областной	 поддержки	 не	
будет,	 Белоярская	 АЭС	 будет	 зани-
маться	лагерем,	-	подчеркнул	дирек-
тор	Белоярской	АЭС	Иван	Сидоров.	-	
Потому	что	важно,	чтобы	наши	дети	
росли	 настоящими	 патриотами	 с	
хорошим	крепким	здоровьем».

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ îòêðûëà äåòñêèé
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ïàòðèîò»

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Àíäðåé Êèñëèöûí: «Íà ïîäãîòîâêó ìóíèöèïàëèòåòîâ
ê çèìå âûäåëåíî áîëåå  6,8 ìëðä ðóáëåé»

Çàììèíèñòðà ýíåðãåòèêè è 
ÆÊÕ Àíäðåé Êèñëèöûí
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Помните	слова	Лиса	из	сказки	Антуана	
де	 Сент-Экзюпери	 «Маленький	 принц»:	
«Люди	забыли	эту	истину,	но	ты	не	должен	
её	забывать.	Мы	всегда	будем	в	ответе	за	
тех,	кого	приручили»?	На	самом	деле	многие	
из	нас	даже	не	знают	об	этой	истине.	Потому	
что	 эту	 прививку	 надо	 делать	 с	 детства,	
любовь	и	сострадание	должны	передавать-
ся	из	поколения	в	поколение,	как	семейные	
традиции.	Семья	-	это	то,	чего	нет	у	бездом-
ных	животных,	живущих	бок	о	бок	с	нами,	
выбиваясь	из	нашего	представления	о	бла-
гополучном	обществе.	Они	досаждают	нам	
и	даже	угрожают	нашей	жизни.	Но	мало	кто	
задумывается,	 что	 именно	 по	 нашей	 вине	
они	обрели	статус	бездомных.	

Благо,	что	есть	люди,	которые	неравно-
душны	 к	 судьбе	 братьев	 наших	 меньших:	
кормят	их,	лечат,	помогают	обрести	дом,	где	
их	будут	любить.	Среди	них	-	волонтёр	Женя	
из	села	Мезенское,	которая	берёт	на	пере-
держку	 бездомных	 животных.	 Её	 дом	 -	
островок	надежды	для	кошек	и	собак,	ког-
да-то	 выброшенных	 ещё	 маленькими	 на	
улицу	или	рождённых	от	бездомных	живот-
ных.	Все	мы	систематически	сталкиваемся	с	
бродячими	животными.	Стоит	пойти	в	мага-
зин,	в	парк	или	просто	вынести	мусор	-	на	
глаза	 попадётся	 собака	или	 кошка,	 винов-
ная	лишь	в	том,	что	она	есть.	Столкнувшись	
с	такими	животными,	люди	по	разным	при-
чинам	редко	принимают	участие	в	их	даль-
нейшей	судьбе.	И	только	те,	кому	не	безраз-
личны	 страдания	 бродяжек,	 не	 проходят	
мимо.	

-	С	детства	люблю	животных	и	поэтому	
вот	уже	5	лет	занимаюсь	волонтёрской	дея-
тельностью,	подбираю	кошек	и	собак,	лечу,	
кормлю,	 помогаю	 найти	 добрых	 хозяев,	 -	
говорит	Евгения.	-	Хорошо,	что	люди	помо-
гают	 кормом	 и	 лекарствами.	 Животных,	
хоть	и	временно,	надо	где-то	держать,	и	поэ-
тому	необходимы	вольеры.	Сейчас	у	меня	на	
передержке	 два	 щенка	 лайки	 и	 маленькая	
дворняжка.	Бросили	клич	в	соцсетях	о	помо-
щи	 стройматериалами	 для	 вольеров.	 Тут	
же	откликнулась	 зареченка	Ольга	Резник,	
предложила	12	листов	для	крыши.	Хочу	ска-
зать	спасибо	всем,	кто	с	нами	-	волонтёра-
ми	-	и	с	животными!	Всем,	кто,	не	жалея	сил	
и	времени,	помогает	животным	и	заботит-
ся	о	них.

Конечно,	 построить	вольеры	для	пере-
держки	животных	-	труд,	который	требует	
определённых	затрат.	Поэтому	мы,	надеясь	
на	 отзывчивость	 зареченцев,	 просим	
помочь	 Евгении.	 Это	 может	 быть	 любая	
помощь	 -	 посильная	 денежная	 сумма	 или	
стройматериалы:	 доски,	 сетка,	шифер	 для	
крыши	и	т.д.	Возможно,	у	кого-то	они	оста-
лись	после	строительства	и	лежат	без	дела.	

Позвонить	Жене	можно	по	 телефонам:	
8-9995607538	или	8-9530394960.	

Надеемся,	 что	 вместе	 мы	 принесём	 в	
нашу	жизнь	больше	добра.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Ïî÷åìó â ëåñó äî ñèõ 
ïîð íåò ãðèáîâ?

«Уважаемая	редакция,	а	вы	не	знае-
те,	почему	в	окрестных	лесах	до	сих	пор	
нет	 грибов?	 Помнится,	 раньше	 уже	 в	
июне	 собирали	маслята.	Нынче	 в	 лесу	
пусто.	Я	думала,	может,	 это	я	такой	
неудачливый	грибник,	что	ничего	най-
ти	не	могу,	но	ведь	и	на	рынках	тоже	
грибы	 не	 продают!	 А	 скоро	 середина	
лета…»	 -	 печалится	Надежда	Иванов-
на.

Действительно,	 по	 всем	 приметам	
грибы	должны	уже	быть.	Если	земля-
ника	заалела	в	траве,	а	рябина	и	калина	
покрылись	 цветами,	 то	 можно	 смело	
отправляться	на	поиски	сыроежек,	под-
берёзовиков,	маслят	и	моховиков	-	гла-
сит	народная	мудрость.	Но	нынче	она	
не	подтвердждается.	

-	Сейчас	для	грибов	очень	сухо,	-	счи-
тает	Александр	Ваганов,	учитель	био-
логии	 школы	 №6,	 руководитель	
школьного	 лесничества	 «Кедр».	 -	 В	
июне	было	сухо,	дождей	было	мало,	гриб-
ница	 высохла.	 Чтобы	 грибы	 пошли,	 	
нужен	хороший	дождь,	который	промо-
чил	бы	всю	лесную	подстилку.	

Говорят,	 маслята,	 впрочем,	 как	 и	
другие	 грибы,	 идут	 слоями.	 Первый	
слой	должен	был	появиться	в	июне,	ког-
да	начинается	кошение	травы.	Второй	-	
в	 июле,	 после	 хороших	 дождей.	
Июльские	дожди	уже	прошли,	так	что	
добро	пожаловать	в	лес!

Â ìàãàçèíå íå 
ñîâïàäàþò öåííèêè. 
×òî äåëàòü?

«Сегодня	со	мной	произошла	непри-
ятна	 история:	 в	 магазине	 увидела	
товар	с	жёлтым	ценником		со	скидкой.	

Цена	меня	устроила.	Иду	к	кассе,	а	кас-
сир	пробивает	мне	совершенно	другую	
цену,	гораздо	больше,	чем	указано	на	цен-
нике.	Спрашиваю,	почему	цена	так	быс-
тро	 изменилась?	 Говорит,	 что	 срок	
скидки	уже	кончился.	Когда	успел?	Пока	
я	 от	 витрины	 до	 прилавка	 шла?	 Что	
делать	в	таком	случае?»	-	интересует-
ся	Галина	Дмитриевна.

В	 статье	 10	 Закона	 РФ	 «О	 защите	
прав	потребителей»	записано:	«…	про-
давец	обязан	своевременно	предостав-
лять	потребителю	необходимую	и	дос-
товерную	информацию	о	товарах,	обес-
печивающую	возможность	их	правиль-
ного	выбора.	…	Информация	о	товарах	
в	обязательном	порядке	должна	содер-
жать	цену	в	рублях».	В	случае	с	нашей	
читательницей	магазин	явно	нарушил	
права	 покупателей	 -	 указал	 недосто-
верную	информацию	о	товаре.	Причём	
нарушил	сразу	два	закона.	Так,	в	«Пра-
вилах	продажи	отдельных	видов	това-
ров»,	 утверждённых	 постановлением	
Правительства	РФ	от	19	января	1998	г.	
№55,	 в	 пункте	19	 указано:	 «Продавец	
обязан	 обеспечить	 наличие	 единооб-
разных	 и	 чётко	 оформленных	 ценни-
ков	на	реализуемые	товары	с	указани-
ем	 наименования	 товара,	 сорта	 (при	
его	наличии),	цены	за	вес	или	единицу	
товара.»

Учитывая	эти	нормы,	мага-
зин	 обязан	 продавать	
товар	 по	 той	 цене,	
которая	 указана	
на	 ценни-
ке.	 А	

покупатель	 имеет	 пол-ное	 право	
потребовать	от	кассира	отбить	чек	на	
товар	 по	 указанной	 на	 ценнике	 цене	
или	вернуть	разницу	между	суммами,	
указанными	на	ценнике	и	в	чеке.	Если	
продавец	 отказывается	 это	 сделать,	
необходимо	обратиться	к	руководству	
магазина,	 требовать	 «Жалобную	 кни-
гу».	 Пишете	 претензию,	 оставляете	
свои	контактные	данные	и	ждёте	отве-
та	в	течение	5	дней.	Не	помогло	-	обра-
щайтесь	 в	 полицию	 с	 заявлением	 об	
обмане	покупателей	или	в	Роспотреб-
надзор	 по	 факту	 нарушения	 правил	
торговли.	 Для	 этого	 нужно	 сфотогра-
фировать	ценник,	на	котором	указана	
цена	на	товар,	который	вы	приобрели,	
и	чек,	по	которому	вы	заплатили.

В	 ситуации,	 когда	 чек	 кассир	 уже	
пробил	чек,	деньги	уплачены,	а	после	
этого	вы	обнаруживаете,	что	истрати-
ли	больше,	чем	планировали,	вы	также	
имеете	все	законные	основания	потре-
бовать	возврата	излишне	уплаченной	
суммы.	При	этом	следует	ссылаться	на	
статью	 12	 Закона	 «О	 защите	 прав	
потребителей»	 под	 названием	 «Отве-
тственность	 изготовителя	 (исполни-
теля,	 продавца)	 за	 ненадлежащую	
информацию	о	товаре».

Так	что	проверяйте	чеки,	не	отходя	
от	кассы.

Волонтёру Евгении, которая живёт 
в селе Мезенском и берёт на 
передержку собак, необходима 
помощь для строительства двух 
вольеров.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Объявить	 конкурс	 на	 строит-

ельство	 улицы	 Энергетиков	 должны	

были	ещё	в	мае.	Именно	этот	срок	был	

обозначен	 в	 документах,	 предостав-

ленных	депутатам	Думы	и	касающихся	

контроля	 за	 расходованием	 средств,	

выделенных	ГК	«Росатом»	по	Соглаше-

нию	 с	 губернатором	 Свердловской	

области.	 Однако,	 как	 позже	 пояснял	

газете	Глава	Захарцев,	пришлось	вно-

сить	корректировки	в	проект,	поэтому	

размещение	документации	перенесли	

на	июнь.	Конкурс	действительно	объя-

вили,	но	интереса	у	подрядчиков	он	не	

вызвал.
Заявленная	цена	контракта	на	стро-

ительство	улицы	Энергетиков	-	92	млн	

867	тысяч	209	рублей.	Строительство	

улицы	разбито	на	два	 года.	За	2019	и	

2020	год	обещали	сделать	участок	про-

тяжённостью	1	километр	295,5	метров:	

от	перекрёстка	Курчатова	-	Ленинград-

ская	 до	 Энергетиков;	 от	 перекрёстка	

Курчатова	-	Энергетиков	до	перекрёс-

тка	Энергетиков	-	Попова;	от	перекрёс-

тка	Энергетиков	-	Попова	до	поворота	к	

зданию	городской	котельной.	Полнос-

тью	 это	 строительство	 планируется	

завершить	в	ноябре	2020	года.
Интересно,	что	потенциальные	под-

рядчики	 на	 строительство	 Энергети-

ков	всё-таки	были.	Так,	на	наш	вопрос	

«будете	ли	вы	заявляться	на	этот	кон-

курс?»	 представитель	БУЭСМ	 (руково-

дитель	Анатолий	 Сайбель),	 который	

занимается	 реконструкцией	 ул.Мира,	

ответил,	что	не	будут,	потому	что	пред-

ложенный	 проект,	 который	 был	 про-

считан	 специалистами	 организации,	

не	является	рентабельным.

20	июня	ещё	от	одного	потенциаль-

ного	 подрядчика	 поступил	 запрос	 на	

разъяснение	по	аукционным	докумен-

там.	В	частности,	он	указывал	на	то,	что	

в	 аукционной	 документации	 отсут-

ствует	важный	раздел	проектной	доку-

ментации,	 а	 именно	 «том	 3.1	 Часть	 1	

«Автомобильная	 дорога»	 1	 этап	 (об-

означение	А10.16-158	 	ТКР1)»,	а	также	

на	то,	что	часть	работ	отсутствует	в	сме-

тах:	это	досыпка	земляного	полотна	из	

крупного	 песка,	 а	 также	 транспорти-

ровка	 грунта	 на	 расстояние	 7	 км	 от	

карьера.	Заказчик	обещал	внести	необ-

ходимые	дополнения.	
Сейчас	 в	 горадминистрации	 гово-

рят,	что	конкурс	на	строительство	ули-

цы	Энергетиков	будут	объявлять	зано-

во.	Только	вот	сезон	строительный	на	

Урале	короткий,	можно	и	не	успеть.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Островок
надежды

Тот, кто говорит, 
что счастье не купишь, 

никогда не покупал 
щенка.

92 «àòîìíûõ» ìèëëèîíà 
îñòàëèñü áåç ðàáîòû

Долгожданный конкурс на строительство улицы Энергетиков не состоялся, желающих 
заняться этой работой пока не нашлось. Строители утверждают, что смета на 
строительство составлена неправильно.
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Ñòðîèòåëüñòâî 
íàáåðåæíîé èä¸ò
ñ îïåðåæåíèåì 
ãðàôèêà

О	ходе	работ	по	реконструкции	набе-
режной	 доложил	 директор	 МКУ	 «ДЕЗ»	
Игорь	 Макаров,	 который	 отметил,	 что	
«ДЕЗ»	 заключил	контракт	на	 стройкон-
троль	 выполняемых	 работ	 (346	 тысяч	
рублей)	 и	 авторский	 надзор	 (69	 тысяч	
400	рублей).	Утверждён	график	произво-
дства	работ,	окончание	которых	намече-
но	на	5	ноября.

-	На	сегодня	отставаний	у	подрядчика	
нет,	 есть	 даже	 небольшое	 опережение	
плана,	-	добавил	Макаров.

В	целом	же	в	рамках	контракта	будет	
произведено	 устройство	 новой	 подпор-
ной	стены	длиной	483	метра.	Она	будет	
выполнена	в	виде	монолитной	железобе-
тонной	конструкции,	поверх	которой	бу-
дет	установлено	ограждение.	Также	про-
ектом	предусмотрено	обустройство	про-
езда	и	тротуаров	с	асфальтобетонным	по-
крытием	-	общая	площадь	3	060	метров.	В	
местах	установки	малых	архитектурных	
форм	покрытие	будет	выполнено	из	рези-
новой	крошки.	На	площади	в	1	тыс.	110	
квадратных	метров	будет	устроен	газон.	
Озеленение	предусматривает	посадку	62	
деревьев	и	кустарников	-	это	сирень	и	пу-
зыреплодник.	 На	 новой	 площадке	 уста-
новят	 горки,	 песочницы	 и	 спортивные	
комплексы,	а	также	скамейки	и	урны.	В	
районе	полуострова,	на	месте	снесённого	
кафе	 «Цунами»,	 появится	 железобетон-
ная	 беседка	 площадью	 6х6	 кв.	 метров.	
Предусмотрено	освещение.	Проезд	в	ра-
йоне	улицы	Клары	Цеткин	будет	расши-
рен,	 вдоль	 него	 пройдёт	 тротуар.	 Дей-
ствующая	стоянка	для	автомобилей	у	не-
достроенного	кафе	«Корсар»	сохранится.		

Что	 касается	 облицовки	 подпорной	
стенки	гранитными	плитами	(изначаль-
но	этот	вид	работ	не	вошёл	в	проект	реко-
нструкции,	позднее	Дума	довыделила	на	

него	2	млн	рублей),	то	конкурс	на	эти	ра-
боты	пока	не	проводился.	Сейчас	готово	
лишь	техническое	задание,	однако	в	МКУ	
«ДЕЗ»	уверяют,	что	конкурс	будет	прове-
дён	к	августу.	

Что	касается	кафе	«Цунами»,	то	соб-
ственник	под	присмотром	судебных	при-
ставов	разобрал	брошенный	объект	ещё	
в	июне.	Теперь	на	этом	месте	возвышает-
ся	 гора	 строительного	мусора,	 который	
собственником	вывезен	не	был.	

-	Это	больной	вопрос,	 который	гово-
рит	 о	 недисциплинированности	 соб-
ственника.	Мусор	 был	 оставлен.	Мы	 за-
ключили	 контракт	на	 его	 вывоз	 со	 Спе-
цавтобазой.	 Сумму,	 которая	 будет	 по-
трачена	 на	 эти	 работы,	 мы	 будем	 пе-
ревыставлять	 собственнику.	 Уверяю,	
это	 не	 помешает	 дальнейшему	 строи-
тельству,	-	подчеркнул	Макаров.

Íåîæèäàííûé 
ëûæíèê

Другой	 недавно	 открывшийся	 про-
блемный	вопрос	тоже	строительству	по-
мешать	не	может,	зато	может	помешать	
развитию	лыжного	спорта	в	Заречном.	Де-
ло	в	том,	что	на	заседание	комиссии	при-
шёл	Александр	Мезенцев	 -	 представи-
тель	сообщества	зареченских	лыжников.	

По	его	словам,	самое	узкое	место,	где	про-
ходит	лыжная	трасса	(в	районе	поворота	
набережной	недалеко	от	кафе	«Корсар»),	
после	реконструкции	набережной	станет	
ещё	уже.	Здесь	и	ранее	не	было	необходи-
мой	для	 трассы	ширины	в	 10	метров,	 а	
лыжникам	 приходилось	 своими	 силами	
накидывать	снег,	чтобы	расширить	трас-
су,	теперь	из-за	высоких	поребриков	это	
становится	затруднительно.	

-	Я	туда	через	день	езжу.	Смотрю.	На	
бумаге	всё	хорошо,	а	на	месте	не	получа-
ется	10	метров.	Вы	мне	скажите:	лыж-
ный	спорт	в	Заречном	закрываем,	-	тогда	
у	меня	нет	вопросов.	Я	два	года	назад	при-
носил	 в	 администрацию	 требования	 к	
лыжной	трассе,	несколько	раз	ходил	к	Гла-
ве	города	Андрею	Захарцеву,	он	обещал,	
что	когда	будет	реконструкция	набереж-
ной,	требования	лыжников	учтут,	а	нас	
вызовут	для	консультаций.	Но	никто	нас	
не	вызывал,	проекта	не	показывал,	а	те-
перь	стройка	началась!	-	разводит	рука-

ми	Мезенцев.	 По	 его	 словам,	 сдвинуть	
старт	лыжни	от	стадиона	к	той	же	«Ривь-
ере»	лыжники	не	могут,	потому	что	в	тех	
местах	негде	переодеваться,	да	и	дети	в	
ожидании	старта	могут	замёрзнуть.	Так	
было	принято	решение,	что	представите-
ли	администрации	и	МКУ	«ДЕЗ»	вместе	с	
Мезенцевым	выйдут	на	объект	и	попы-
таются	в	комиссионном	режиме	решить	
этот	вопрос	на	месте.	А	получится	ли,	по-
кажет	время.	

Êîìïåíñàöèÿ 
âûðóáëåííûõ 
äåðåâüåâ

Члены	 комиссии	 познакомились	 и	 с	
представленной	 администрацией	 схе-
мой	 компенсационного	 озеленения	 -	 то	
есть	с	местами,	где	предполагается	выса-
дить	новые	деревья	взамен	тех	10	сосен,	
которые	 вырубят	 при	 расширении	про-
езда	 к	набережной	 с	 улицы	Клары	Цет-
кин.	Предлагается	оформить	8-ю	елями	
въездную	часть	(в	начале	съезда	на	набе-
режную)	и	небольшую	площадку	от	кор-
та	вдоль	леса	к	тиру,	здесь	предлагается	
высадить	15	елей.	

-		Когда	мы	выезжали	и	обсуждали	про-
ект	на	местности,	было	предложение	вы-
садить	ели	на	открытом	участке	вдоль	
набережной,	но	оказалось,	что	там	про-
ходит	 много	 сетей,	 поэтому	 высажи-
вать	деревья	в	том	месте	нельзя,	 -	рас-
сказал	 главный	 архитектор	 Александр	
Поляков.

Он	 добавил,	 что	 после	 утверждения	
схемы	крупным	предприятиям	будут	раз-
осланы	письма	с	предложением	принять	
участие	 в	 озеленении	 набережной.	 Пи-
томник,	 где	 можно	 купить	 ель	 «колю-
чую»,	уже	найден,	одна	ёлочка	будет	сто-
ить	порядка	700	рублей.	Члены	комиссии	
предложенную	схему	утвердили.	

Ëåñîê çà ïî÷òîé 
áóäåò áëàãîóñòðîåí

Ожидается,	что	в	ближайшее	время	бу-
дет	 объявлен	 конкурс	 на	 благоустро-
йство	парковой	зоны	за	почтой.	На	рабо-

ты	в	этом	году	выделено	2	млн	рублей.	
Как	рассказал	Игорь	Макаров,	дорожки	
в	 парке	 будут	 отремонтированы,	 три	
основные	выложены	бехатоном,	благоус-
тройство	 предполагает	 точечное	 осве-
щение	и	урны.	

Однако	начальник	отдела	экономики	
и	 стратегического	 планирования	 адми-
нистрации	 города	 Татьяна	 Соломеина	
сообщила	 довольно	 любопытную	 ново-
сть:	в	связи	с	тем,	что	Заречный	вошёл	в	
число	победителей	конкурса	«100	город-
ских	лидеров»	с	проектом	общественно-
го	центра	у	Дома	торговли,	появилась	воз-
можность	расширить	благоустройство.	

-	Сейчас	с	нашим	проектом	работают	
архитекторы	АСИ,	они	пошли	шире	и	пред-
лагают	 сделать	 проект	 благоустро-
йства	всей	зоны,	включающей	в	себя	и	Дом	
торговли,	 и	 лесопарковую	 зону,	 и	 Тахов-
ский	бульвар.	Тогда	всё	это	будет	единой	
концепцией,	-	рассказала	Соломеина.	

Планируется,	 что	 архитекторы	 АСИ	
приедут	 в	 Заречный	в	июле.	 С	 готовым	
проектом	город	сможет	в	конкурсном	по-
рядке	заявиться	на	финансирование	в	Ро-
сатом,	 Росэнергоатом	 либо	 к	 иным	 ин-
весторам.	 	 Непонятным	 осталось	 лишь	
то,	за	чей	счёт	архитекторы	АСИ	будут	де-
лать	проект	благоустройства	площадки	у	
Дома	торговли,	а	теперь	и	лесопарка	за	
почтой	 и	 Таховского	 бульвара.	 Напом-
ним,	Глава	Заречного	Андрей	Захарцев	
предлагал	выделить	на	это	2	миллиона	
рублей	из	городского	бюджета,	однако	де-
путаты	 Думы	 посчитали,	 что	 тратить	
бюджетные	средства	на	неясные	цели	не-
эффективно.	

5 июля состоялось очередное заседание комиссии по 
формированию современной городской среды, на которой 
чиновники, общественники и депутаты совместными 
усилиями должны контролировать ход благоустройства 
Заречного, выбранное жителями в период голосования за 
президента России в 2018 году.  Таких объектов два. Это 
новая набережная Белоярского водохранилища и 
лесопарковая зона между почтой и Таховским бульваром. 
Нынче городскую комиссию по благоустройству возглавил 
Олег Кириллов, который сменил на посту первого 
заместителя Главы Валентина Потапова.

À ïðî ëûæíèêîâ íå çàáûëè?

Лыжник Александр Мезенцев:
- Вы мне скажите: 

лыжный спорт в Заречном 
закрываем, - и тогда 
у меня нет вопросов.

Татьяна Соломеина, 
стратег администрации:

- Архитекторы пошли шире 
и предлагают сделать 

проект благоустройства 
всей зоны, включающей 
в себя и Дом торговли, 

и лесопарковую зону, 
и Таховский бульвар.

Ñõåìà êîìïåíñàöèîííîãî îçåëåíåíèÿ

Департамент информполитики 
губернатора сообщает, 

что проект благоустройства 
набережной в Краснотурьинске, 

который выполнила фирма 
«СпецСтрой-Холдинг», 

включена в федеральный реестр 
лучших практик благоустройства 

2018 года. Эта же фирма 
строит набережную в Заречном.
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Алёна	АРХИПОВА

Станислав	 Винник*	 обратился	 в	
суд	с	исковым	заявлением.	Он	пояснил,	
что	 в	 октябре	 2018	 года	 заключил	 с	
ПАО	«ДИНБАНК»*	кредитный	договор	
на	сумму	423	000	рублей	на	семь	лет	
под	13%	годовых.	При	заключении	кре-
дитного	договора	банк	поставил	обя-
зательное	 условие:	 заключить	 дого-
вор	 о	 комбинированном	 страховании	
от	несчастных	случаев	и	медицинском	
страховании	 выезжающих	 за	 рубеж.	
Истец	так	и	сделал:	подписал	уже	под-
готовленный	 договор	 со	 страховой	
компанией	 «Росгосстрах»	 на	 53	 000	
рублей.	С	учётом	заключённого	дого-
вора	страхования	и	размера	страховой	
премии	53	000	рублей	сумма	кредита	
составила	423	000	рублей.	На	руки	за-
ёмщик	получил	370	000	рублей.

Однако	в	тот	же	день	у	Станислава	
изменились	личные	обстоятельства	 -	
надобность	в	займе	денег	у	банка	отпа-
ла.	Он	тут	же	решил	погасить	кредит.	
По	 договору	 для	 полного	 досрочного	
погашения	 кредита	 Виннику	 надле-
жало	обеспечить	всю	сумму	займа	с	учё-
том	 страховой	премии	 -	 423	000	руб-
лей.	Мужчина	обеспечил	её	наличие,	и	
обязательства	по	кредитному	догово-
ру	были	полностью	погашены,	банк	вы-
дал	подтверждающие	документы.

На	 следующий	 день	 Станислав	
Винник	обратился	в	«Росгосстрах»	с	за-
явлением	 о	 досрочном	 прекращении	
договора	 страхования	 на	 53	 000	 руб-
лей.	В	страховой	компании	принимать	
заявление	на	возврат	вышеуказанной	
суммы	отказались,	приняли	лишь	заяв-
ку	на	возврат	2	600	рублей	-	оплаты	на	
страхование	 от	 несчастных	 случаев.	
Тогда	мужчина	направил	заявление	на	
возврат	остальных	средств	-	50	400	руб-
лей	-	заказным	письмом,	просил	в	нём	
письменно	уведомить	о	принятом	ре-
шении	по	своему	заявлению.	Но	ответа	
Винник	так	и	не	дождался.

«Навязанный	 мне	 банком	 «добро-
вольный»	 договор	 страхования,	 явив-
шийся,	по	сути,	моей	обязанностью	по	

условиям	кредитного	договора,	повлёк	
увеличение	суммы	обязательств	и	ухуд-
шение	 моего	 материального	 положе-
ния»,	-	утверждал	истец.	Он	просил	суд	
признать	договор	страхования	на	сум-
му	 53	 000	 рублей	 прекращённым	 на	
основании	 его	 заявления	 и	 требовал	
взыскать	 с	 компании	 «Росгосстрах»	
оставшиеся	50	400	рублей.

Ответчик	 -	 компания	 «Росго-
сстрах»	-	в	отзыве	на	исковое	заявле-
ние	утверждала:	страховщик	был	впра-
ве	отказать	в	возврате	страховой	пре-
мии	страхователю.	В	рамках	кредито-
вания	ПАО	 «ДИНБАНК»	истец	дал	 со-
гласие	на	страхование	и	в	тот	же	день	
уплатил	ответчику	премию	по	страхо-
ванию	выезжающих	за	рубеж	-	50	400	
рублей	и	премию	от	несчастных	случа-
ев	-	2	600	рублей.	Когда	поступило	заяв-
ление	о	досрочном	расторжении	дого-
вора	и	возврате	уплаченных	денег,	ком-
пания	 в	 соответствии	 с	 Правилами	
страхования	 №81	 вернула	 Виннику	
премию	в	части	страхования	от	несчас-
тных	случаев.	Те	же	Правила	страхова-
ния	№174	 предусматривают,	 что	 при	
отказе	от	договора	страхования	в	час-
ти	медстраха	выезжающих	за	рубеж	по	
всем	рискам,	кроме	риска	«отмена	поез-
дки»,	уплаченная	премия	возврату	не	
подлежит.	Данное	условие	было	пред-
усмотрено	 Программой	 комбиниро-
ванного	 страхования	 от	 несчастных	
случаев	и	страхования	выезжающих	за	
рубеж	«Защита	кредита	Лайт»	для	кре-
дитозаёмщиков	ПАО	«ДИНБАНК».	При	
заключении	 договора	 до	 истца	 была	
доведена	 вся	 необходимая	 информа-
ция.	 Станислав	 Винник	 подтвердил,	
что	правила	страхования	и	программа	
страхования	 им	 прочитаны,	 ему	 по-
нятны	и	он	с	ними	согласен.	Это	дока-
зывает	 и	 собственноручная	 подпись	
мужчины	в	договоре	страхования.

Заречный	 районный	 суд	 (судья	
Юлия	Букатина),	заслушав	истца,	ис-
следовав	письменные	доказательства,	
пришёл	 к	 следующему.	 В	 силу	 п.3	
ст.958	 Гражданского	 Кодекса	 РФ,	 при	
досрочном	отказе	страхователя	от	до-

говора	 страхования	 уплаченная	 стра-
ховщику	 страховая	 премия	 не	 подле-
жит	возврату,	если	договором	не	пред-
усмотрено	иное.	Есть	также	Указания	
банка	России	«О	минимальных	требо-
ваниях	 к	 условиям	 и	 порядку	 осуще-
ствления	отдельных	видов	доброволь-
ного	страхования».	В	этом	документе	
прописано,	что	страховщик	не	возвра-
щает	страхователю	уплаченную	ранее	
премию,	 когда	 осуществлено	 добро-
вольное	страхование,	предусматрива-
ющее	 оплату	 медицинской	 помощи,	
оказанной	гражданину	России	за	рубе-
жом.	По	договору,	 который	 заключил	
Станислав	Винник,	страховым	случа-
ем	по	страхованию	выезжающих	за	ру-
беж	является	как	раз	экстренная	и	ме-
дицинская	помощь	за	пределами	Рос-
сийской	Федерации.	Аналогичное	усло-
вие	 содержит	 и	 Программа	 комбини-
рованного	 страхования	 «Защита	 кре-
дита	Лайт»,	по	которой	истец	страхо-
вался.	 Из	 заявления	 на	 страхование,	
подписанного	 истцом,	 следует,	 что	
Винник	 согласен	 с	 тем,	 что	 договор	
страхования	может	быть	досрочно	пре-
кращён.	При	этом	мужчина	понимает	и	
согласен	-	при	его	досрочном	отказе	от	
договора	страховая	премия	не	подле-
жит	возврату.	

Таким	 образом,	Винник	 был	 про-
информирован,	что	страхование	явля-
ется	добровольным.	У	него	была	воз-
можность	подробно	ознакомиться	с	по-
лными	 условиями	 страхования,	 на	
основании	 которых	 ему	 будут	 пред-
оставляться	страховые	услуги.	Он	обя-
зался	 ознакомиться	 с	 ними	 и	 выпол-
нять	их	-	поставил	свою	подпись.	Сле-
довательно,	позиция	истца	о	том,	что	
ему	 навязали	 страховые	 услуги	 и	 не	
предоставили	информацию	об	услови-
ях	договора	страхования,	не	подтвер-
ждается.	

В	результате	в	удовлетворении	ис-
ковых	 требований	 Станиславу	 Вин-
нику	 было	 отказано.	 Решение	 зареч-
ного	районного	суда	вступило	в	силу.

*Персональные	данные
Изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Банки, страховые компании, сотовые операторы, интернет-провайдеры, фирмы и фирмочки - все 
умело навязывают нам ненужные и зачастую дорогие услуги. Понимаем мы это только тогда, когда 
из кармана исчезает крупная сумма. Взять бы да и отменить всё, вернуть потраченные деньги, 
но…

×òî íàïèñàíî ïåðîì
Белоярской межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения 
законодательства о 
противодействии коррупции в 
деятельности ООО «Фора». 

Белоярская	межрайонная	прокуратура

В	 ходе	 проверки	 установлено,	 что	
МКДОУ	ГО	Заречный	«Детство»	с	ООО	«Фо-
ра»	 заключён	 муниципальный	 контракт	
на	оказание	услуг	по	техническому	обслу-
живанию	инженерных	систем	здания.

Исполнительный	директор	ООО	«Фо-
ра»	Сартаков	Олег,	действуя	от	имени	и	в	
интересах	юридического	лица,	обратился	
к	директору	МУП	ГО	Заречный	«Единый	
город»	с	предложением	заключить	в	рам-
ках	исполнения	указанного	муниципаль-
ного	контракта	договор	субподряда	по	за-
ведомо	заниженной	стоимости.	При	этом	
за	 заключение	 договора	 Сартаков	 обе-
щал	 передать	 директору	МУП	 ГО	 Зареч-
ный	«Единый	город»	50	тыс.	рублей	в	тече-
ние	10	месяцев	равными	долями,	то	есть	
по	5	тыс.	рублей	ежемесячно.	

По	 результатам	 проверки	 в	 отноше-
нии	 ООО	 «Фора»	 возбуждено	 произво-
дство	по	делу	об	административном	пра-
вонарушении,	 предусмотренном	 ч.1	
ст.19.28	КоАП	РФ	(незаконное	предложе-
ние	от	имени	или	в	интересах	юридичес-
кого	 лица	 лицу,	 выполняющему	 управ-
ленческие	функции	в	коммерческой	орга-
низации,	денег	за	совершение	в	интересах	
данного	 юридического	 лица	 лицом,	 вы-
полняющим	 управленческие	 функции	 в	
коммерческой	 организации,	 действия,	
связанного	с	занимаемым	им	служебным	
положением).

Мировым	судьей	судебного	участка	№	
2	Заречного	судебного	района	юридичес-
кое	 лицо	 привлечено	 к	 административ-
ной	ответственности	в	виде	штрафа	в	раз-
мере	500	тыс.	рублей.

Постановление	 не	 вступило	 в	 закон-
ную	силу.	

PS	от	редакции:
Согласно	данным,	полученным	из	от-

крытых	источников,	ООО	«Фора»	зарегис-
трирована	в	Екатеринбурге	в	2014	году,	в	
районе	Кольцово.	Её	уставной	капитал	со-
ставляет	10	тысяч	рублей.	Фирма	имеет	
единственного	 учредителя,	 которого	 зо-
вут	Сартаков	Андрей	Олегович	и	всего	
одного	штатного	работника.	При	этом,	со-
гласно	ОКВЭД,	основной	вид	деятельнос-
ти	-	строительство	жилых	и	нежилых	зда-
ний.	2017	год	фирма	отработала	с	убытка-
ми	в	более	чем	200	тысяч	рублей,	прини-
мала	участие	в	8	торгах,	в	половине	из	ко-
торых	 выиграла.	 Основным	 заказчиком	
ООО	 «Фора»	 является	 школа	 №7	 город-
ского	округа	Заречный.

В	2018	годы	фирма	выполняла	в	ней	
строительные	работы	по	ремонту	кровли.	
Сумма	контракта	-	961	тысяча	131	рубль.	
А	в	апреле	этого	года	ООО	«Фора»	выигра-
ла	конкурс	на	работы	по	замене	дверных	
блоков	и	работы	по	капитальному	ремон-
ту	кровли	зареченской	школы	№4.	Цена	
контракта	-	2	млн	100	тысяч	рублей.	Кон-
тракт	 должен	 быть	исполнен	 до	 30	 сен-
тября.	

Коррупция 
в Заречном 

всё-таки найдена



7
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹28 (1218) 11 èþëÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÁÎËÜØÈÅ ÑÒÐÎÉÊÈ

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Капитальный	 ремонт	 улицы	 Мира	 начался	 в	 2016	
году.	Тогда	мы	решили	наблюдать	за	ходом	работ	и	рас-
сказывать	об	этом	нашим	читателям	в	рубрике	«Дежур-
ный	 по	 городу».	 Первый	 подрядчик	 -	 «Мадис-Строй»	
взялся	за	работу,	но	осенью	ушёл	с	объекта,	не	доделав	
ремонт,	 и	 расторг	 договор	 в	 одностороннем	 порядке.	
Судебные	разбирательства	не	давали	прийти	на	площад-
ку	другим	строителям.	Новый	ремонт	начали	лишь	спус-
тя	год.	Так,	в	2017	году	пришёл	новый	подрядчик	-	ООО	
«СК	Урала»,	чьё	руководство	обнадёжило,	что	всё	успеет	
сделать	в	срок.	Но	летом	строители	не	торопились,	акти-
визировались	лишь	осенью,	 	даже	асфальт	уложили	на	
части	тротуара	и	на	дороге	от	здания	пожарной	части.	Но	
и	«Строительная	компания	Урала»	всё-таки	в	срок	не	уло-
жилась	-	договор	расторгла	администрация	города.	Так	
эту	компанию	внесли	в	реестр	недобросовестных	под-
рядчиков	и	за	выполненную	работу	не	заплатили.	Вто-
рая	попытка	отремонтировать	улицу	Мира	также	закон-
чилась	провалом.

В	мае	2019-го	определился	новый	подрядчик,	ею	ста-
ла	 зареченская	 строительная	 компания	 ООО	 «Белояр-
ская	Уралэнергостроймеханизация»,	которой	руководит	
Анатолий	Сайбель.	На	третью	попытку	ремонта	улицы	
Мира	 запланированы	 32	млн	 рублей.	 При	 этом	 новый	
подрядчик	должен	выполнить	все	работы,	указанные	в	
проекте,	 -	уложить	асфальт,	поставить	поребрики,	 сде-
лать	освещение,	а	для	этого	сначала	нужно	убрать	то,	что	
сделал	прежний	подрядчик.	И	мы	продолжаем	нашу	руб-
рику	«Дежурный	по	городу».

В	июне	мы	побывали	на	объекте	и	своими	глазами	
убедились,	что	ремонт	улицы	Мира	идёт	вовсю:	техника	
работает,	строители	роют	траншеи,	укладывают	трубы,	
убирают	уложенные	в	прошлом	году	поребрики.

С	тех	пор	прошёл	месяц,	и	мы	снова	посетили	улицу	
Мира.	

9	 июля,	 9	 утра,	 улица	Мира.	 Картина	 снова	 радует	
глаз:	от	здания	полиции	до	перекрёстка	с	улицей	Горько-
го	заасфальтирован	тротуар,	от	Горького	до	Бажова	рабо-
ты	на	пешеходной	части	идут	вовсю		уложен	и	утрамбо-
ван	щебень,	от	Бажова	до	пожарной	части	также	отсыпан	
щебень.	Месяц	назад	вся	техника		три	единицы		работа-
ли	 возле	 бывшей	 обувной	фабрики,	 теперь	 работы	по	
усилению	уложенного	там	кабеля	закончены.	Строители	
идут	дальше,	планируют	устанавливать	опоры	освеще-
ния,	укладывают	кабель.

-	Работы	идут	по	графику,	-	пояснил	Анатолий	Сай-
бель,	директор	ООО	«БУСМ».	-	Убраны	поребрики,	уста-
новленные	 в	 прошлом	 году,	 выставлены	 новые.	 Сейчас	
устанавливаем	 опоры	 освещения,	 укладываем	 кабель.	
Делаем	новые	сливные	лотки	-	тоже	свои.	Всё,	что	сдела-
но	 прежним	 подрядчиком,	 убираем,	 снятый	 асфальт	
вывозим	на	Муранитку,	где	для	этого	выделена	специаль-
ная	площадка.

Прошли	одно	из	самых	сложных	мест	-	перекрёсток	
улицы	Мира	с	 	Горького:	там	много	слияний	различных	
коммуникаций.	 Дальше	 работа	 должна	 пойти	 легче.	
Самому	радостно,	когда	уложили	асфальт	на	тротуаре	
до	здания	полиции	-	людям	есть	где	пройти.

Настрой	хороший,	надеемся	уложиться	в	сроки.	Самое	
сложное	-	погода.

Кстати	говоря,	решился	проблемный	вопрос	и	с	заез-
дами	 к	 частным	 домам.	 Напомним,	 на	 недавней	 выез-
дной	комиссии	по	комфортной	городской	среде	выясни-
лось,	что	повороты	к	частным	домам,	которых	множес-
тво	на	улице	Мира,	не	были	предусмотрены	в	проекте.	
Строители	чуть	было	не	закрыли	эти	проезды	высокими	
поребриками.	Теперь	всё	в	порядке:	состоялось	пересог-
ласование	с	заказчиком,	бортовой	камень	на	заездах	в	
частные	дома	понижен.

В	следующий	раз	«Зареченская	Ярмарка»	побывает	
на	Мира	в	начале	августа.	Надеемся,	результат	тоже	пора-
дует.

Íàøè ëàóðåàòû 
«Êàøèíñêîãî õîðîâîäà»

На	 страничке	 Город	 мастеров	 ВКон-
такте	 vk.com/tolybava 	 размещена	
информация	о	том,	что	«7	июля	в	честь	
праздника	«Дня	семьи,	любви	и	вернос-
ти»	в	д.Кашина	возле	«Камня	двух	колец»	
состоялся	XVIII	областной	фестиваль	«Гу-
лянье	 Кашинский	 хоровод».	 Светлый	 и	
яркий	праздник	объединил	больше	350	
артистов	 и	 50	 мастеров	 народных	 про-
мыслов	со	всей	Свердловской	области,	в	
том	 числе	 и	 зареченских	 мастериц	 ТО	
«Любава»	со	своими	изделиями.

Гости	 фестиваля	 смогли	 поучаство-
вать	 в	 различных	 конкурсах,	 народных	
играх,	 покататься	 на	 лошадях,	 закру-
житься	 в	 хороводе,	 посмотреть	 на	
выступление	Федерации	рубки	шашкой	
«Казарла».	 В	 конкурсной	 программе	
областного	фестиваля	с	успехом	показа-
ли	своё	творчество	участники	ТО	«Люба-

вы»	Валентина	Согрина,	Любовь	Попо-
ва,	Дмитрий	Колясников.	

Любовь	Попова	была	удостоена	Дип-
лома	 лауреата	 II	 степени	 в	 номинации	
«Вышивка,	 шитьё»,	Дмитрий	 Колясни-
ков	-	Диплома	лауреата	I	степени	в	номи-
нации	 «Резьба	 по	 дереву»,	 Валентина	
Согрина	-	Диплома	лауреата	I	степени	в	
номинации	 «Традиционная	 русская	
народная	и	авторская	кукла».

Ñòàðûé Íîâûé ðîê 
ñíîâà íà çàðå÷åíñêîé 
«Âîëíå»

«После	 перерыва	 в	 5	 лет	 «Старый	
Новый	рок-2019»	вновь	пройдёт	26	-	27	
июля	в	Заречном	на	базе	«Волна»,	-	изве-
щает	любителей	рока	информационный	
портал	Е1.ru.	-	Летняя	версия	СНР	возро-
дится	 в	 новой	 концепции:	 добавятся	
мультиформатные	 недельные	 резиден-
ции	 по	 5	 направлениям:	 фотография,	
театр,	 журналистика,	 кино	 и	 современ-
ное	 искусство.	 Участники	 резиденций	
создадут	 креативное	 пространство	фес-
тиваля.	 Попасть	 в	 резиденции	 может	
любой	желающий	в	возрасте	от	18	до	35	
лет.	 Объединит	 проекты	 общая	 тема	 -	
музыка.	В	каждом	направлении	гостями	
фестиваля	 будет	 выбран	 победитель,	
который	получит	50	тыс.	рублей.

-	Всего	за	2	дня	в	Заречном	выступят	7	
хэдлайнеров.	В	первый	день	на	«Волне»	
будут	жечь	Noize	MC,	БИРТМАН	и	группа	
«кАчевники»,	хэдлайнерами	второго	дня	
фестиваля	 станут	 группы	 Lumen,	 «Ста-
рый	 приятель»,	 группа	 «ТОП»,	 а	 также	

Тося	Чайкина,	 -	сообщает	оргкомитет.	-	
Вместе	 с	 известными	 музыкантами	 на	
двух	сценах	фестиваля	сыграют	30	моло-
дых	групп,	которые	отберёт	экспертный	
совет	фестиваля.

Напомним,	что	перерождение	проек-
та	стало	доступно	благодаря	поддержке	
Фонда	президентских	грантов,	который	
выделил	10	млн	рублей.»

Çàáîëåâàåìîñòü ÂÈ× â 
Çàðå÷íîì ñíèçèëàñü 
íà 39 ïðîöåíòîâ

На	 сайте	 gorod-zarechny.ru	 пишут,	
что	 «3	 июля	 на	 заседании	 Межведо-
мственной	 комиссии	 по	 профилактике	
ВИЧ-инфекции	члены	комиссии	обсуди-
ли	анализ	уровня	знаний	жителей	Зареч-
ного	об	этом	заболевании.	Анализ	прово-
дился	 на	 основе	 проведённых	 опросов	
(анкетирования)	 среди	 взрослого	 насе-
ления	и	среди	школьников.

Результаты	 показали:	 уровень	 ин-
формированности	 взрослых	 зареченцев	
о	 причинах,	 последствиях	 ВИЧ-ин-
фекции,	 тяжести	 заболевания,	 профи-
лактических	мерах	ниже,	чем	у	школьни-
ков,	 -	 он	 не	 достигает	 и	 90%,	 а	 должен	
быть	не	менее	94%.	В	то	же	время	учащи-
еся	 старших	 классов	 (с	 8	 по	 11)	 школ	
городского	 округа	 информированы	 о	
ВИЧ	 в	 среднем	 на	 91,2%	 (8-е	 классы	 -	
91%,	9-е	-	89%,	10-е		92%,	11-е	-	98%).

Заболеваемость	 ВИЧ-инфекцией	 в	
Заречном	в	первом	полугодии	2019	года	
по	 сравнению	с	аналогичным	периодом	
2018	года	снизилась	на	38,9%.	Но	пробле-
ма	заболеваемости	СПИДом	остаётся.	Сре-

ди	 инфицированных	 граждан	 мужчин	
почти	в	2	раза	больше,	чем	женщин,	наи-
более	 подвержена	 заболеванию	 возрас-
тная	группа	от	25	до	39	лет.»

Çàìäèðåêòîðà ÈÐÌ 
âûèãðàë ïîäïèñêó íà 
ãàçåòó

Сайт	 «Областной	 газеты»	 (www.obl-
gazeta.ru/news/52583)	поделился	радос-
тью:	 «Участникам	 и	 гостям	 «ИННО-
ПРОМа»	 рассказали	 о	 самой	 тиражной	
региональной	газете	России,	об	уникаль-
ном	методе	подписки	на	издание	для	юри-
дических	 и	 физических	 лиц	 -	 Карте	
лояльности	и	презентовали	3	книги	суве-
нирного	 формата	 «Областной	 газеты»,	
выпущенных	к	важным	событиям	Меж-
дународного	и	Всероссийского	уровней	в	
Уральском	регионе.

В	конце	выступления	представитель	
«Областной	 газеты»	 провёл	 викторину	
среди	 участников	 выставки	 с	 розыгры-
шем	двух	Карт	лояльности	 с	подпиской	
для	 физических	 и	 юридических	 лиц.	
Экспонентам	необходимо	было	правиль-
но	ответить	на	два	вопроса,	связанных	с	
«ОГ».	Так,	красная	карта	досталась	пред-
ставителю	 научно-производственного	
объединения	 «ЛУЧ»	 (г.Подольск),	 а	
серебряная	карта	-	и.о.	замдиректора	по	
производству	 предприятия	 «Институт	
реакторных	 материалов»	 (г.Заречный	
Свердловской	области).»

Обзор	подготовлен	редакцией,	
фото	с	указанных	источников

Äåæóðíûé ïî ãîðîäó

Íàñòðîé õîðîøèé
Óëèöà Ìèðà: ïîïûòêà íîìåð òðè

На улице Мира с начала июня нынешнего года к очередному, уже третьему по счёту, 
капитальному ремонту приступил третий по счёту подрядчик. Срок окончания работ - 
10 ноября. Стоимость ремонта - 32 млн рублей.

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Çàðå÷íûé â ñåòè

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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ÆÈÇÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

Алёна	АРХИПОВА

Организатором	 по	 традиции	 стал	
велоклуб	«Байкер»	-	общественная	орга-
низация	выиграла	грант	от	концерна	«Ро-
сэнергоатом»	на	150	000	рублей.	На	эти	
средства	и	был	подготовлен	праздник.

В	первый	день	фестиваль	базировал-
ся	 на	 стадионе	 «Электрон»,	 где	 прошло	
сразу	несколько	велосостязаний.	На	гаре-
вой	дорожке	для	спортсменов,	професси-
онально	занимающихся	велотриалом	на	
велосипедах	 марки	 BMX,	 подготовили	
трассу	 с	 препятствиями.	 Каждый	 учас-
тник	в	возрасте	от	12	до	15	лет	проходил	
её	на	время.	Взрослые	спортсмены,	пре-
одолев	 трассу,	 должны	 были	 ещё	
забраться	прямо	на	велосипеде	на	трибу-
ны.	Своё	мастерство	показали	велотриа-
листы	из	Заречного,	Южноуральска,	Рев-
ды,	 Екатеринбурга.	 Призовые	 места	 и	
памятные	призы	завоевали	шестеро	чело-
век.	После	велоасы	провели	показатель-
ные	прыжки	на	BMX	в	поролоновую	яму.	

Для	велосипедистов-любителей	про-
шли	соревнования	по	фигурному	вожде-
нию.	Также	было	две	трассы	-	для	взрос-
лых	и	детей,	на	которых	состязались	маль-
чики	 и	 девочки,	 мужчины	 и	 женщины.	
Здесь	участников,	особенно	детей,	было	в	
разы	больше	-	около	50.	Каждый	ребёнок,	
который	прошёл	трассу	до	конца,	 полу-
чал	приз.	Взрослые	соревновались	серь-
ёзно.	В	результате	определилось	12	побе-
дителей.

Больше	 всего	 внимания	 привлекли	
знаменитые	 велосамоделки	 «Байкера».	
Каждый	мог	прокатиться	на	любом	уни-
кальном	велосипеде:	велорикшах,	элип-
соиде,	 велопауке,	 веловездеходе,	 вело-
байке	и	других.	Впервые	зареченцы	осва-
ивали	 необычные	 мини-велосипеды,	
которые	приехали	к	нам	в	гости	из	города	
Углич.	Самый	маленький	был	длиной	все-
го	 11	 см.	 Организаторы	 даже	 устроили	
аттракцион:	 тот,	 кто	 смог	 проехать	 на	

самом	маленьком	велосипеде	и	на	«пья-
ном»	 велосипеде	 (агрегат,	 на	 котором	
выворачиваешь	 руль	 в	 одну	 сторону,	 а	
едешь	в	другую)	3	метра,	получал	приз	-	
футболку	с	логотипом	фестиваля.

Закончилось	мероприятие	уже	на	вто-
рой	 площадке	 -	 облагороженном	 пляже	
профилактория	БАЭС.	Там	разбили	пала-
точный	лагерь,	разожгли	костёр	и	в	друж-
ной	компании	и	тёплой	обстановке	пели	

под	 гитару	 песни	 вместе	 с	 местными	
талантами	 Василием	 Телицыным ,	
Алексеем	Бесовым,	Александром	Щет-
никовым	и	другими.

Второй	день	был	не	менее	насыщен-
ным.	 Сначала	 взрослые,	 молодые	 и	
совсем	юные	любители	велоспорта	учас-
твовали	в	велокроссе	-	преодолевали	4-х	
и	8-ми	километровую	трассу	по	пересе-
чённой	 местности.	 Потом	 было	 ралли	
(квест)	на	велосипедах	по	лесу:	8	команд,	
по	одному	взрослому	и	3-4	ребёнка	в	каж-
дой,	преодолевали	7-километровую	дис-
танцию,	на	которой	должны	были	найти	
24	 контрольных	 пункта.	 А	 на	 большой	
поляне	прошли	 соревнования	по	прыж-
кам	 на	 велосипеде	 в	 длину.	 В	 каждом	
состязании	 определились	 победители,	
которых	наградили	памятными	подарка-
ми.

-	У	меня	давно	была	мечта	-	провести	
двухдневный	 велофестиваль,	 и	 вот	 она	
осуществилась,	 -	 говорит	 руководитель	
велоклуба	«Байкер»	Василий	Галихин.	-	
Спасибо	 администрации	 города	 за	 по-
мощь	в	организации	мероприятия,	Бело-
ярской	АЭС	за	предоставление	своих	пло-
щадей	 -	 стадиона	 «Электрон»	 и	 пляжа	
профилактория.	 Считаю,	 что	 праздник	
удался.	Наши	гости	из	Углича,	Кировогра-
да,	 Ревды,	 Южноуральска,	 в	 том	 числе	
председатель	 Союза	 велосипедистов	
Татарстана	Ильдус	Янышев	остались	в	
восторге.	Говорят,	получили	столько	впе-
чатлений	-	на	год	хватит.

Здорово,	что	деньги	гранта	на	прове-
дение	фестиваля	будут	работать	и	даль-
ше.	Средств	хватило	и	на	материалы	для	
новой	поролоновой	ямы.	Она,	как	и	фигуры	
для	 велотриала,	 переедет	 в	 новый	 экс-
трим-парк.	 Дело	 в	том,	 что	 две	 недели	
назад	площадка	для	экстремального	спор-
та	 официально	 с	 разрешения	 админис-
трации	переехала	из	двора	по	Ленина	-	9	
Мая	 на	 территорию	 бывшего	 рынка	 на	
углу	Ленинградской	и	Курчатова.	Там	мы	
планируем	установить	по	ГОСТу	линейку	
фигур	для	велотриала,	поролоновую	яму	и	
фигуры	для	трюковых	самокатов,	кото-
рыми	в	Заречном	активно	сейчас	увлека-
ются.	 Тренироваться	 в	 экстрим-парке	
сможет	каждый	желающий.	Уверен,	что	
такие	найдутся.	Любителей	велосипедов	
в	 нашем	 городе	 всё	 больше,	 и	 последний	
велофестиваль	тому	подтверждение.

(12+)

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Заречном состоялось торжественное открытие 
памятника святым Петру и Февронии - российским символам любви и верности. 
Скульптурный комплекс был построен и подарен городу Белоярской АЭС и концерном 
«Росэнергоатом». Его стоимость составила 6 миллионов рублей.

Татьяна	ЛАДЕЙЩИКОВА,
фото	автора

Композиция	разместилась	в	конце	улицы	Таховской	
у	дома	№22	и	стала	своеобразным	стартом	предстоящей	
реконструкции	всего	Таховского	бульвара.	Для	парковки	
свадебных	кортежей	место	уже	предусмотрено	-	там,	где	
сейчас	 размещается	 автобусная	 остановка	 напротив	
почты	 (РУС).	 Эту	 остановку	 демонтируют	 при	 строит-

ельстве	новых	остановочных	комплексов	и	перенесут	на	
Ленина,	ближе	к	рекламному	щиту.	Вдоль	части	улицы	
Ленина,	напротив	памятника,	установят	традиционные	
оранжевые	ограждения,	а	пешеходную	аллею,	ведущую	
к	 скульптурам	 со	 стороны	 Таховской,	 предполагается	
украсить	семью	арками,	на	каждой	из	которых	будет	над-
пись,	символизирующая	семейные	ценности.	Так	что	всё	
ещё	впереди.

Создателями	зареченского	памятника	Петру	и	Фев-
ронии	стали	художник	Алексей	Пичурин	(расписывал	
алтарь	нижнего	Храма	на	крови)	и	скульптор	Виталий	
Аликов	из	Екатеринбурга.	Авторы	говорят,	что	процесс	
сооружения	 памятника	 носит	 творческий	 характер,	 а	
сама	скульптура	уникальна	(высота	её	2,2	метра):	точно	
такой	же	нет	ни	в	одном	городе	России.	Кроме	того,	неко-
торые	 архитектурные	 задумки	 появлялись	 тут	 же,	 на	
месте.	Так,	например,	возник	мостик	через	речку	и	круп-
ные	камни,	по	которым	могут	прыгать	дети.	«Творческой	
атмосфере	 способствовало	 отношение	 зареченцев	 к	
нашей	работе,	-	говорит	Алексей.	-	У	вас	необыкновенно	
добрый	и	интеллигентный	город.	Жители	к	нам	подходи-
ли,	спрашивали	и	даже	предлагали	свою	помощь».	«А	ещё,	
-	добавляет	Виталий,	 -	в	вашем	городе	много	красивых	
женщин,	 статных,	 с	 достоинством.	 Поверьте	 мне,	 их	
гораздо	больше,	чем	в	других	городах.	И	это	сразу	броса-
ется	в	глаза».

Авторы	надеются,	что	со	временем	зареченцы	приду-
мают	 свои	традиции,	 связанные	 с	новым	памятником.	
Например,	найдут	место,	которое	надо	«потереть	на	счас-
тье»,	или	начнут	вешать	замочки	на	мостик.	Кстати,	по	
секрету	нам	сообщили,	что	в	скульптурной	композиции	

предусмотрена	«зона	шампанского»,	правда,	не	сказали,	
где:	«Пусть	зареченцы	сами	определят	свои	символы».

На	открытие	памятника	собралось	множество	жите-
лей.	Тут	же	разместились	лотки	со	сладостями,	сувени-
рами,	работами	зареченских	рукодельниц.	На	импрови-
зированной	сцене	звучали	торжественные	речи,	играла	
музыка,	местные	коллективы	исполняли	трогательные	
песни	и	танцы.	Представители	зареченских	храмов	про-
водили	 мастер-классы	 по	 росписи	 пряников,	 можно	
было	 подписать	 и	 отправить	 бесплатную	 открытку	 с	
поздравлением	с	праздником.	После	торжественной	час-
ти	был	 совершён	молебен	 святым	Петру	 и	Февронии	
Муромским,	частицы	мощей	которых	покоятся	в	нашем	
зареченском	 храме.	 Новый	 памятник	 освятил	 епископ	
Каменский	 и	 Алапаевский	 Мефодий.	 Он	 посоветовал	
зареченцам	приходить	к	этим	святым	с	надеждой	на	под-
держку	и	 в	 светлые	дни	 семейного	 союза,	 и	 в	минуты	
трудные,	которые	тоже	бывают	в	семейной	жизни.

Íîâàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Çàðå÷íîãîÏ¸òð è Ôåâðîíèÿ ïî-çàðå÷åíñêè

Â ñåäüìîé ðàç «Ïîåõàëè»
6 и 7 июля после семилетнего перерыва в Заречном вновь прошёл велофестиваль «Поехали…». В 
последний раз он радовал зареченцев в 2012 году. В 2019-м седьмое по счёту мероприятие получилось 
масштабнее, разнообразнее, увлекательнее и развернулось на два дня. По подсчётам организаторов, 
фестиваль посетило около 500 человек.

Àâòîðû ïàìÿòíèêà: Ïè÷óðèí ñëåâà, Àëèêîâ - ñïðàâà

Ôîòî Àë¸íû ÀðõèïîâîéНа месте бывшего 
муниципального рынка 

(угол Курчатова и 
Ленинградской) будет 

экстрим - парк для 
велосипедистов Василия 

Галихина. 



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹28 (1218) 11 èþëÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÑÒÀÐØÅÅ   ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

-	1	марта	нынешнего	года	в	Ека-
теринбурге	проходило	торжествен-
ное	 собрание	дружинников	области	
по	поводу	60-летия	образования	ДНД	
в	нашей	стране.	На	этом	мероприя-
тии	мы	познакомились	со	своими	кол-
легами	из	атомных	городов	Новоура-
льска	и	Лесного.	Тогда	же	и	договори-
лись	о	том,	что	надо	встретиться,	
чтобы	 обменяться	 опытом.	 И	 вот	
из	Новоуральска	поступило	пригла-
шение,	которое	мы	с	удовольствием	
приняли.	 Интересно,	 что	 в	 пригла-
шении	 сразу	 было	 оговорено,	 что	 в	
гости	ждут	 не	 только	 представи-
телей	ДНД,	но	и	депутатов	местной	
Думы	 и	 представителей	 админис-
трации.	 1	 июля	 я,	 командир	 ДНД,	
член	совета	дружины	Сергей	Унжа-
ков,	 депутат	Юрий	Бутаков	 и	 со-
ветник	Главы	Алексей	Новиков	вые-
хали	в	Новоуральск.

Город	этот	закрытый,	въезд	раз-
решён	только	по	 специальным	про-
пускам,	 которые	 нам	 обеспечила	
встречающая	сторона.	Встреча	про-
ходила	 в	 администрации	 города.	
Кстати	говоря,	в	новоуральской	мэ-
рии	 все	 кабинеты	 «именные»	 -	 на	
каждом	 указана	 фамилия	 и	 дол-
жность	 чиновника.	 (В	 Заречном	 с	
трудом	найдёшь	нужного	человека,	
данные	указателя,	размещённого	на	
первом	этаже	мэрии,	уже	устарели.)	
В	повестке	у	нас	было	три	вопроса:	
взаимодействие	органов	власти	и	об-
щественных	 организаций;	 норма-
тивно-правовая	 база,	 регламенти-
рующая	деятельность	ДНД,	и	обмен	
опытом	работы	народных	дружин.

В	 начале	 встречи	 руководитель	
общественной	 безопасности	 адми-
нистрации	 Новоуральска	 рассказал	
о	том,	как	у	них	в	городе	создавалась	
народная	дружина.	Появилась	она	в	
2014	году,	после	выхода	федерально-
го	закона	№44	«Об	участии	граждан	
в	охране	общественного	порядка».	По-
том	командир	и	бухгалтер	дружины	
буквально	 взахлёб	 говорили	 о	 своей	
работе,	а	мы,	так	же	«взахлёб»,	слу-
шали	 и	 сравнивали.	 Сравнение	 это	
выходило	явно	не	в	нашу	пользу.

ДНД	 Новоуральска	 -	 коллектив	
профессионалов.	Руководители	-	быв-
шие	силовики,	в	составе	-	люди	рабо-
тающие,	 физически	 подготовлен-
ные	и	юридически	грамотные.	Есть	и	
пенсионеры,	но	они	в	основном	зани-

маются	 профилактической	 рабо-
той	-	беседы	со	школьниками,	прису-
тствие	в	суде	и	т.д.	Для	сравнения:	в	
нашей	ДНД	 в	 основном	 пенсионеры,	
из	40	человек	19	женщин.

Дежурят	новоуральцы	чаще	все-
го	вечером,	после	основной	работы,	
причём	только	вместе	с	полицией:	с	
патрульно-постовой	службой	с	21	до	
23	часов,	с	ДПС	-	с	23	до	6	часов	утра.	
Ночью	работают	только	мужчины,	
бывшие	силовики	и	спортсмены.	Дру-
жинники	 в	 Заречном	 в	 настоящее	
время	дежурят	лишь	на	массовых	го-
родских	праздниках	-	Новый	год,	Рож-
дество,	футбольные	матчи,	День	за-
щиты	детей,	городской	выпускной	и	
т.д.	Выходят	на	охрану	обществен-
ного	порядка	в	праздничные	дни	то-
же	с	сотрудниками	полиции.	В	нача-
ле	работы	дружины	общественники	
предлагали	 полиции	 более	 тесное	
взаимодействие:	 они	 готовы	 были	
помогать	сотрудникам	ГИБДД,	пред-
лагали	вместе	проверять	торговые	
точки	города	на	наличие	просрочен-
ных	товаров	и	так	далее.	Свои	пред-
ложения	дружинники	озвучили	руко-
водству	МО	МВД	России	Заречный.	С	
того	 момента	 прошло	 более	 двух	
лет,	но	ответа	до	сих	пор	не	получи-
ли.

У	наших	коллег	из	Новоуральска	
хорошая	 мотивация	 для	 работы:	
они	получают	вознаграждение,	при-
чём	почасовое	 -	150	рублей	в	час,	 за	
ночное	дежурство	оплата	выше.	Ко-
мандир	дружины	и	бухгалтер,	обес-
печивающие	 организацию	 деятель-
ности	народной	дружины,	получают	
ежемесячное	вознаграждение.	На	де-
ятельность	ДНД	администрация	го-
рода	выделяет	2	миллиона	рублей	в	
год.	Сразу	после	создания	ДНД	было	
выделено	 помещение,	 администра-
ция	оплачивает	коммунальные	услу-
ги,	услуги	банка,	связи,	расходы	на	со-
держание	помещения	и	услуги	нота-
риуса,	почтовые	расходы,	информа-
ционно-консультативные	 услуги	 и	
страхование	 их	 жизни.	 Поэтому	 и	
ДНД	там	работает	профессиональ-
но,	при	полной	поддержке	муниципа-
литета	и	полиции.	Такое	взаимоде-
йствие	очень	важно,	тем	более	что	
оно	 подкреплено	 нормативной	 ба-
зой.	 Поддерживает	 новоуральских	
дружинников	и	местная	Дума.	Такую	
же	 помощь	 оказывают	 городские	
власти	народным	дружинам	в	горо-
дах	Лесной,	Богданович,	Берёзовский,	

Невьянск	и	других.
Для	сравнения:	для	эффективной	

деятельности	«ДНД	ГО	Заречный»	в	
2019	 г.	 было	 рассчитано	 более	 900	
тыс.	руб.,	но	по	факту	администра-
ция	 нашего	 города	 выделила	 всего	
100	тыс.	 рублей.	Наши	 дружинники	
работают	 на	 одном	 энтузиазме.	 И	
это	уже	сказывается	на	нашей	дея-
тельности.	 Так,	 если	 раньше	 дру-
жинники	 выходили	 на	 дежурство	 с	
вечера	пятницы	и	охраняли	порядок	
в	 субботу	и	воскресенье,	то	теперь	
мы	выходим	только	на	охрану	поряд-
ка	на	общегородских	мероприятиях.	

Должен	заметить,	что	от	при-
сутствия	 дружинников	 толк	 есть.	
Во	время	дежурства	на	футбольных	
матчах,	 проходивших	 на	 стадионе	
«Электрон»,	 наши	 дружинники	 пре-
секли	 факт	 передачи	 алкоголя	 на	
трибуны	через	забор,	распитие	спир-
тных	напитков	и	табакокурение	на	
трибунах.	 Нужно	 отдать	 должное	
нашим	болельщикам,	которые	с	по-
ниманием	 реагировали	 на	 замеча-
ния,	 а	 кто	 не	 воспринимал	 замеча-
ния,	тех	передавали	сотрудникам	по-
лиции.	Часто	на	детских	праздниках	
бывает,	что	дети	теряются,	-	мы	по-
могаем	найти	родителей,	ребятиш-
ки	получают	травмы	-	мы	оказыва-
ем	первую	помощь.

Все,	кто	работает	в	ДНД,	-	отве-
тственные	люди,	они	душой	болеют	
за	свой	родной	город	и	за	свою	общес-
твенную	 работу.	 Даже	 в	 свободное	
от	дежурства	 время	 следят	 за	по-
рядком	на	улицах.

Мы	уверены,	что	ДНД	в	нашем	го-
роде	 крайне	 необходима,	 и	 при	 дос-
тойном	финансировании	работа	бы-
ла	бы	намного	эффективнее.	Мы	рас-
считываем	 на	 тесное	 взаимоде-
йствие	с	местной	властью	и	общес-
твенностью.	 Ведь	 даже	 правит-
ельство	Свердловской	области	под-
держивает	 народные	 дружины,	 и	
для	нас	это	очень	важно.

О	том,	что	дружинники	в	нашем	
городе	 востребованы,	 говорят	 све-
жие	факты:	 на	 прошедшем	 6	 июля	
Дне	 молодёжи	 дружинникам	 уда-
лось	урезонить	и	успокоить	компа-
нию	нетрезвых	молодых	людей,	ко-
торые	вели	себя	шумно,	приставали	
к	окружающим.	И	такие	случаи	быва-
ют,	 поэтому	 дружинникам	 необхо-
дима	поддержка	со	стороны	город-
ских	властей,	чего	они	пока,	увы,	не	
видят.

Татьяна	ГОРОХОВА

Почётное	третье	место
Команда	«Золотой	ключик»,	в	которую	входят	Вик-
тор	 Замятин,	 Татьяна	 Борноволокова,	 Галина	
Сергина,	Сергей	Быков	и	Виктор	Тютин,	стала	по-
бедителем	 регионального	 турслёта	 для	 граждан	
пожилого	возраста,	который	проходил	на	террито-
рии	профилактория	«Забота».	В	начале	июля	спо-
ртсменов	пригласили	на	турслёт	УрФО	в	посёлок	
Рефтинский.	Как	рассказала	Светлана	Манькова,	
специалист	по	 соцработе	Центра	 «Забота»,	 слож-
ность	заключалась	в	том,	что	на	областном	слёте	
была	изменена	тема	соревнования:	если	на	регио-
нальном	этапе	это	был	Год	театра,	то	на	областном		
Год	Павла	Бажова.	Туристам	пришлось	быстро	го-
товиться	 к	 изменённым	 заданиям:	 приготовить	
сценку	по	сказам,	оформить	альбом	и	т.д.,	да	ещё	в	
команде	произошла	замена	-	вместо	Замятина	на	
турслёт	отправился	Александр	Левков.
Несмотря	 на	 трудности,	 зареченский	 «Золотой	
ключик»	 занял	 почётное	 3	 место	 среди	 7-ми	 ко-
манд.	

Наш	атаман	
на	фестивале
«Казаки	Урала»
6	и	7	июля	в	Арамиле	прошёл	первый	международ-
ный	фестиваль	«Казаки	Урала».	Организатором	ме-
роприятия	 выступило	 Хуторское	 казачье	 общес-
тво	 «Арамильская	 Слобода».	 Главным	 событием	
стала	реконструкция	осады	Арамильского	острога	
войском	хана	Ахмета,	в	которой	приняли	участие	
зареченские	казаки	из	станицы	«Белый	Яр»	Сер-
гей	Рыков.	Марина	Нагорная	и	Анатолий	Бирю-
ков.
-	Получилось	замечательно!	Роль	атамана	Старо-
дубцева	-	коменданта	острога,	сыграл	Сергей	Ры-
ков.	Это	был	настоящий	бой,	 -	 рассказывает	На-
горная,	-	«татары»	осадили	острог,	который	защи-
щали	мы.	Надо	отметить,	что	и	острог	этот	на-
стоящий,	стоит	здесь	с	давних	времён.	 	Сейчас	его	
восстановили,	организовали	музейный	комплекс.		И	
защищали	его	мы	по-настоящему,	действующими	
макетами	старинных	пушек	и	кремниевых	ружей.
Организаторы	первого	 казачьего	фестиваля	пла-
нируют	сделать	его	традиционным.

Большая	
благодарность
Огромнейшее	спасибо	ИП	Шиф	М.Ю.	за	предостав-
ленный	микроавтобус	флористам	клуба	«Фитоди-
зайн»,	членам	ОО	«Ветеран»,	которые	принимали	
участие	 в	 международной	 выставке	 в	 Санкт-
Петербурге,	 для	поездки	 в	 аэропорт	 «Кольцово».	
Особая	благодарность	водителю	автобуса	Игорю	
Савину	за	профессиональную	работу.

Группа	участников	клуба	«Фитодизайн»

Âåòåðàíñêèå âåñòè

ÄÍÄ: Çàðå÷íûé è Íîâîóðàëüñê
На деятельность народной дружины муниципалитет Новоуральска выделяет в 20 раз больше 
денег, чем в Заречном. 1 июля представители Добровольной народной дружины Заречного 
побывали у своих коллег в городе Новоуральске. Об этой поездке рассказывает Александр 
Зверев, командир ДНД нашего города.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÍÄ

Ôîòî Ñâåòëàíû Ìàíüêîâîé
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Поздравляем	участника	ВОВ
Кулясова	Бориса	Анатольевича

с	юбилеем!
95	-	такой	красивый,	

Трогательный,	светлый	юбилей!
Жизнь	так	много	счастья	подарила,
Радостных	событий,	ярких	дней!
Межуева	Ивана	Сидоровича,

участника	ВОВ,
Вишнякову	Адель	Николаевну

с	днём	рождения!
Пусть	всё,	что	задумано,	-	сбудется!

Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться,

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
ОО	«Ветеран»

Елькину	Валентину	Михайловну
Пульникову	Валентину	Михайловну

с	днём	рождения!
В	день	рожденья

Все	пожелания	хороши,
Пусть	все	оставшиеся	годы
Несут	вам	радость	от	души!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Кулясова	Бориса	Анатольевича
с	95-летием!

Счастья	Вам,	сердечной	теплоты,
Дней	благополучных	и	успешных,
Пусть	всегда	сбываются	мечты
И	осуществляются	надежды!

Совет	ветеранов	микрорайона

Курносову	Анну	Михайловну
с	юбилеем!

Примите	наши	поздравления,
Здоровья,	счастья	и	добра,
И	пусть	плохого	настроения

У	Вас	не	будет	никогда!
Совет	ветеранов	ОРСа

Курносову	Анну	Михайловну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья
Мира,	радости,	тепла!

Чтоб	счастье	в	Вашем	доме	жило,
Чтоб	долгой	Ваша	жизнь	была!

Совет	ветеранов	ДОУ

Абрамушкину	Руфину	Митрофановну
с	юбилеем!

Бушуеву	Галину	Павловну
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	светит	вам	всегда,
Пусть	век	ваш	дольше	всех	продлится,

Пусть	в	ваши	двери	никогда
Болезнь	и	горе	не	стучится!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Удалову	Татьяну	Петровну
Мартюшеву	Надежду	Петровну

с	днём	рождения!
Примите	наши	поздравления,

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Самогаеву	Галину	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	забудутся	печали,
И	солнце	улыбнётся	пусть	с	утра

И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Колосову	Надежду	Алексеевну
Уварову	Эльвиру	Викторовну

Чеботкову	Валентину	Тимофеевну
Расковалова	Владимира	Алексеевича

с	юбилеем!
Пожелаем	вам	здоровья,
Много	смеха	и	тепла,

Чтоб	родные	были	рядом,
И,	конечно	же,	добра!

Совет	ветеранов	ИРМ

Зайкову	Анну	Степановну
Ладыгину	Надежду	Фёдоровну

с	юбилеем!
Жилякову	Людмилу	Алексеевну

Рыбину	Раису	Ивановну
Гаврилову	Валентину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	радости,	удачи,

Здоровья	крепкого	вдвойне,
Желаем	самого	простого	-

Прожить	подольше	на	земле!
Совет	ветеранов	БОФ

Гулемину	Валентину	Ратмировну
Манакову	Серафиму	Семёновну
Дорохову	Галину	Евгеньевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

И	пусть	плохого	настроения
У	вас	не	будет	никогда!

Здоровья	вам	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ОРСа	БАЭС	«Общепит»

Горбунова	Николая	Викторовича
Долгодворова	Виктора	Ивановича

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	УралАЭР

Шишменцева	Павла	Петровича
Хорошую	Галину	Генриховну
Сметанину	Анну	Антоновну
Орлову	Наталью	Петровну

с	днём	рождения!
День	рожденья	-	прекрасная	дата,

Не	беда,	что	уходят	года.
Жизнь	настолько	светла	и	прекрасна,
Что	не	стоит	грустить	никогда!

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Кочневу	Ольгу	Васильевну
с	днём	рождения!

Тепло	Вас	поздравляем,
От	всей	души	желаем
Сил,	энергии,	здоровья,
Счастья	на	долгие	года!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Абдуллаеву	Валентину	Прокопьевну
Абросимову	Зинаиду	Максимовну

с	юбилеем!
Корнильцеву	Людмилу	Дмитриевну

Толмачёву	Ольгу	Дмитриевну
Артёмкину	Елену	Леонидовну

Ворошилова	Александра	Сергеевича
Ханову	Наилю	Расимовну

Далецких	Тамару	Николаевну
Сенокосову	Галину	Дмитриевну

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья,

Пусть	жизнь	вам,	как	прежде,
Улыбается,

Пусть	всё,	что	не	сбылось	ещё,
Сбывается!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Сафрыгину	Галину	Сергеевну
Исакову	Марию	Яковлевну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,

Желаем	счастья	всей	душой,
Пусть	только	радость	и	удача

Переступают	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Берестова	Валентина	Алексеевича
Дружинина	Алексея	Алексеевича

Колесника	Константина	Николаевича
Павлова	Сергея	Валерьевича

Шарипова	Салихяна	Сабирьяновича
с	днём	рождения	в	июле!
Желаем	крепкого	здоровья,	
Чтобы	на	всё	хватало	сил!

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Комитет	ветеранов
военной	службы

“Блюдо	вполне	оправдывает	своё	
название,	ведь	поначалу	для	гостей	
это	настоящая	загадка,	-	говорит	
Светлана	Смирнова.	-	Никто	сразу	и	
не	догадывается,	из	чего	салат	сде-
лан.	Готовлю	его	всегда	в	большой	
миске,	потому	что	едят	«Загадку»	с	
большим	удовольствием,	а	уходя,	обя-
зательно	просят	рецепт.	Украшаю	в	
салатнице	каждый	раз	по-новому.	
Милые	хозяюшки,	настоятельно	сове-
тую	вам	попробовать	приготовить	
этот	салат,	а	как	его	оформить,	вы	
придумаете	сами.”

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Продукты	для	 салата:	 1	 упаковка	
лапши	быстрого	приготовления,	по	2	
столовых	ложки	сметаны	и	майонеза,	
1	большой	помидор,	50-100	г	ветчины,	
0,5	 банки	консервированной	кукуру-
зы,	1	луковица,	1	варёное	яйцо,	1	зуб-
чик	чеснока.

В	 миску	 мелко	 наломать	 лапшу.	
Сделать	соус:	смешать	сметану	и	майо-
нез	 с	 нарубленным	 чесноком,	 доба-
вить	 в	 лапшу	 и	 оставить	 на	 30	 -	 40	
минут,	помешивая	время	от	времени.	
Помидор,	ветчину,	лук	и	варёное	яйцо	
нарезать	 мелкими	 кубиками.	 Отпра-
вить	нарезанные	ингредиенты	к	лап-
ше,	 перемешать,	 добавить	 консерви-
рованную	кукурузу.	Затем	дать	насто-
яться	в	холодильнике	минимум	1	час,	
а	лучше	ночь.	Так	салат	лучше	пропи-
тается.

В	зависимости	от	количества	едо-
ков	пропорции	в	рецепте	салата	«За-
гадка»	можно	увеличить.

Приятного	аппетита!

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

МИ	ФНС	России	№29

Межрайонная	инспекция	ФНС	Рос-
сии	 №29	 по	 Свердловской	 области	
напоминает,	что	непогашенная	задол-
женность	 является	 основанием	 для	
обращения	за	её	взысканием	в	службу	
судебных	 приставов,	 которые	 имеют	
право	ограничить	выезд	должника	за	
пределы	России.	Информацию	о	нали-
чии	задолженности	по	налогам	можно	
узнать:	обратившись	в	любую	инспек-
цию	на	территории	РФ;	на	официаль-
ном	сайте	ФНС	России	www.nalog.ru	в	
«Личном	кабинете	налогоплательщи-
ка	 физического	 лица»;	 на	 Едином	
портале	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг	(www.gosuslugi.ru).	

Оплатить	 задолженность	можно	 с	
помощью	 Интернет-сервиса	 «Уплата	
налогов,	 страховых	 взносов	 физичес-
ких	лиц»	на	сайте	ФНС	России	в	режи-
ме	 онлайн	 или	 распечатать	 квитан-
цию	и	произвести	оплату	в	отделении	
банка;	используя	мобильное	приложе-
ние	«Налоги	ФЛ»	(доступно	пользова-
телям	 смартфонов,	 планшетных	 ком-
пьютеров,	 мобильных	 телефонов);	 с	
помощью	 интерактивного	 сервиса	
«Личный	 кабинет	 налогоплательщи-
ка	для	физических	лиц»	на	официаль-
ном	 сайте	 ФНС	 России	 www.nalog.ru;	
через	портал	Госуслуг,	если	гражданин	
имеет	 на	 портале	 госуслуг	 подтвер-
ждённую	учётную	запись.

Ñîáèðàÿñü â îòïóñê, 
çàïëàòè äîëãè 
ïî íàëîãàì!

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Салат	«Загадка»

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Ушёл	 из	 жизни	 в	
возрасте	95	лет	учас-
тник	Великой	Отечес-
твенной	войны	

Урусов	Анатолий	
Иванович.

Городской	 совет	
ветеранов	 выражает	
соболезнование	 род-
ным	 и	 близким,	 раз-
деляя	боль	утраты.	

Анатолий	 Ивано-
вич	 воевал	 с	 ноября	
1942	 года	 до	 конца	
войны,	 до	Победы,	 в	 составе	Белорус-
ского	фронта	в	звании	«гвардии	стар-
ший	лейтенант».	Он	был	командиром	
стрелкового	взвода	184-го	полка	62-й	
Гвардейской	 дивизии,	 участвовал	 в	
легендарной	битве	за	Сталинград.	Осво-
бождал	Румынию,	Венгрию,	Чехослова-
кию,	Австрию.	Был	тяжело	ранен.	Име-

ет	боевые	награды:	орден	Отечествен-
ной	 войны,	 орден	 Красной	 Звезды,	

медали	 «За	 освобожде-
ние	Бухареста»,	«За	осво-
бождение	 Будапешта»,	
«За	победу	над	Германи-
ей	 в	 Великой	 Отечес-
твенной	 войне	 1941	 -	
1945	гг.».

После	 войны	 Ана-
толий	 Иванович	 про-
должал	 трудиться.	 В	
Заречном	 он	 много	 лет	
возглавлял	 жилищно-
коммунальное	 хозя-
йство.	Выйдя	на	пенсию,	
участвовал	 в	 ветеран-

ском	 движении	 Заречного.	 Несколько	
лет	был	членом	Бюро	и	активным	чле-
ном	 лекторской	 группы	 Городского	
совета	 ветеранов,	 встречался	 с	 моло-
дым	поколением	в	школах	и	в	краевед-
ческом	музее.

В	 памяти	всех,	 знавших	Анатолия	
Ивановича	Урусова,	он	навсегда	оста-

нется	 добрейшей	 души	 человеком	 и	
лучшим	папой,	надёжным	товарищем.	
Светлая	ему	память	и	вечный	покой…

А.Н.	Степанов,
председатель	ОО	«Ветеран»

__________________________________________
9	июля	на	82	году	после	продолжи-

тельной	болезни	ушла	из	жизни	
Ираида	Андреевна	Горбова.

Долгое	 время	 она	 работала	 в	 Уни-
вермаге	посёлка	Белоярский,	директо-
ром	 Дома	 быта	 Белоярки.	 Вечная	
память	тебе,	родная…

Дети,	внуки,	правнуки
__________________________________________
Выражаем	 огромную	 благодар-

ность	мэру	ГО	«Заречный»	Захарцеву	
А.В.,	директору	Белоярской	АЭС	Сидо-
рову	И.И.,	директору	«БАЭС-Авто»	Кри-
вошеину	 С.А.,	 друзьям,	 близким,	
родственникам	за	помощь	в	организа-
ции	похорон	дорогого	нам	мужа,	отца,	
деда	Яковлева	Геннадия	Семёновича.

Семьи	Яковлевых,	Носовых,	
Гафеевых
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè" (16+)

23.35 Ýêñêëþçèâ (16+)

05.00, 09.20 "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 "Ãðàæäàíèí Íèêòî" 

(12+)

01.15 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

03.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ïëàòî 

Ïóòîðàíà". Äîê.ïðîåêò (12+)

06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ 

ñîáèðàòü êàìíè". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 01.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

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

12.50, 18.45, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Àìåðèêà" (16+)

14.00, 22.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

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

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä" (16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.45 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ 

ëþáîâüþ" (16+)

07.45, 05.20 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.20, 04.30 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.20, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.15, 00.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.35 Õ/ô "Ëè÷íîå 

ïðîñòðàíñòâî" (12+)

19.00 Õ/ô "Ìåòåëü" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé ïåðåõîä" 

(16+)

05.50 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ÿóçñêàÿ

07.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

07.40 Ä/ô "Íåóêðîòèìûé Ãèëåëüñ"

08.20, 23.50 Ò/ñ "Òàëàíò"

09.30 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðîãà"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 02.10 "Ýïèçîäû. Îëåã Öåëêîâ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 Âñïîìèíàÿ Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà. Ëèíèÿ 

æèçíè

13.30 Ä/ô "Ìîçã. Âòîðàÿ âñåëåííàÿ"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ðåâèçîð"

17.20 Ä/ô "Âàëåðèé Ôîêèí. Ìîíîëîãè 

ðåæèññåðà"

18.20, 01.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî

19.45 Ä/ô "Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 

èñòîðèþ"

20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.50 Ä/ñ "Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ"

21.30 Õ/ô "Ôàííè è Àëåêñàíäð" (16+)

23.00 Ä/ñ "Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå"

05.15, 03.45 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, 19.40 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

00.35 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï" (16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (18+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

03.10 Õ/ô "Íåçðèìàÿ óãðîçà" (16+)

04.40 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 18.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

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

11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.05 Õ/ô "Êîðîëåâà Èñïàíèè" (16+)

14.15, 02.10 Ä/ô "Êèðèëë Ñòðåæíåâ. Ìåñòî ðåæèññåðà" 

(12+)

14.35 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê" (16+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

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

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

23.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 04.50 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ìàìû ÷åìïèîíîâ" 

(16+)

09.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

16.20 Õ/ô "Êîïû â þáêàõ" 

(16+)

18.45 Õ/ô "Âèêòîð 

Ôðàíêåíøòåéí" (16+)

21.00 Õ/ô "Êîíñòàíòèí. 

Ïîâåëèòåëü òüìû" (16+)

23.30 Õ/ô "Îáèòåëü çëà. 

Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà" (18+)

01.30 Õ/ô "Äæåê Ðàéàí. 

Òåîðèÿ õàîñà" (12+)

03.10 "Ñëàâà Áîãó, òû 

ïðèø¸ë!" (16+)

04.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà 

ñûíà" (16+)

08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (0+)
10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 21.40 Íîâîñòè
10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó (0+)
12.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.(0+)
14.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë ðàçíûõ 
êîíòèíåíòîâ" (12+)
16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó.(0+)
18.20 Ä/ô "Èãðàåì çà âàñ. Êàê ýòî áûëî" (12+)
19.40 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. "Ôèíàë 6-
òè" (0+)
22.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "One Championship. 
Èç Àçèè ñ ëþáîâüþ" (12+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)
01.50 Ä/ô "×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA â 
Ðîññèè" (12+)
03.25 Ä/ô "Àâñòðèéñêèå áóäíè" (12+)
04.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Âîäíîå ïîëî. (0+)
05.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå (0+)
06.00 Ä/ô "Âñå ãîëû ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 
FIFA 2018" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

23.00 Õ/ô "Áàãðîâûé 

ïèê" (18+)

01.30 Õ/ô "×åðíàÿ 

ñìåðòü" (16+)

03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 "ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå" (16+)

06.25, 08.20 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ "Íàçàä â ÑÑÑÐ" 

(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.05 Õ/ô "Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà" (12+)

15.40 Õ/ô "Êëàññèê" (12+)

18.35 Ä/ñ "Ëåíä-ëèç. Ñèëà äâèæåíèÿ" 

(6+)

19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü ïàðîìà 

"Ýñòîíèÿ" (12+)

20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Îðëîâà è 

Àëåêñàíäðîâ. Çà êóëèñàìè ñåìüè" (12+)

21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Áðèëëèàíòîâàÿ 

ìàôèÿ" (12+)

22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïóøêèí. Òàéíà 

ôàìèëüíîãî ñêëåïà" (12+)

22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Åêàòåðèíà 

Âåëèêàÿ. Òàéíà ñïàñèòåëüíèöû îòå÷åñòâà" 

(12+)

23.40 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé îòäåë" (0+)

01.05 Õ/ô "×åðíûå áåðåòû" (12+)

02.20 Õ/ô "Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí" (12+)

03.55 Õ/ô "Òðîéíàÿ ïðîâåðêà" (12+)

05.25 Ä/ô "Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 

Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.25 Èçâåñòèÿ

07.30 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì 

äîìå. Êâàðòèðíûé âîïðîñ" 

(16+)

08.10 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì 

äîìå. Áðà÷íûé êîíòðàêò" 

(16+)

09.00, 10.00, 11.25, 12.20, 

13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè" (16+)

14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.30 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, 03.40, 04.10, 04.35, 

05.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

05.30, 06.15 Ò/ñ "Âñåãäà 

ãîâîðè "Âñåãäà" (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+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

Стр. 11
(12+)

Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто имеет лиш-
ний вес! Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не 
впадайте в депрессию, даже если повод для этого будет. 

Держите нос по ветру: только в этом случае вы достигнете успеха. 21 
июля готовьтесь к важной встрече.

Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Сделайте 
паузу: не принимайте никаких решений сгоряча. Во всем 

проявите умеренность - от денежных трат до выражения эмоций. На 
работе также действуйте предельно аккуратно. Начальство за вами 
наблюдает.

Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 июля. Подумайте, как 
им воспользоваться, чтобы получить максимальную пользу. 
Отдых сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе на-

браться сил для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов и гене-
ральных уборок!

Энергии у вас будет столько, что вы сможете буквально го-
ры свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех важ-
ных вопросов. Не забывайте также про здоровье: период 

благоприятен для медицинских обследований. Держите связь с деть-
ми: не упускайте их из вида.

На этой неделе вам придется не раз отстаивать собствен-
ную точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссо-
риться с близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей кри-

тику, которую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займи-
тесь повышением самооценки.

В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы смо-
жете обратить внимание на иные сферы жизни. Например, за-

ймитесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя так, 
чтобы начальство заметило вас. Лучший день для карьерных свер-
шений - 19 июля.

Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных вопросах 
консультируйтесь со знающими людьми. Период благопо-
лучен для любых сделок с недвижимостью. Те, кто отпра-

вятся в путешествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою лю-
бовь именно там!

Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны, вопро-
сы решены. Проведите это время с удовольствием. 20 и 21 
июля отправляйтесь в салон красоты: это лучшие дни для 

обновления внешнего вида.

Вторая половина может устроить для вас проверку. Будьте 
начеку! У Стрельцов много шансов завести роман, вряд ли 
он окажется серьезным. Аккуратнее следует быть тем пред-

ставителям знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. 
Следите за здоровьем!

Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные 
эмоции в себе. Сделайте это вдали от близких людей. В пе-

риод с 19 по 21 июля можно совершать крупные покупки. Однако звез-
ды не рекомендуют вам сейчас брать кредит - расплачиваться будет 
непросто.

Во всех сферах жизни у вас все будет отлично! Период иде-
ален для коротких поездок за город. В отношениях с ро-

дственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю 
эмоциям.

Наконец и на вашей улице наступит праздник! Возможны 
повышение по службе, удача в делах, получение прибыли. Идеаль-
ное время, чтобы начать делать накопления. Также сейчас хорошо 
устанавливать выгодные связи. Займитесь этим в ближайшее вре-

Гороскоп	на	неделю	с	15	по	21	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)
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(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè" (16+)

23.35 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà 

(16+)

05.00, 09.20 "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 "Ãðàæäàíèí Íèêòî" 

(12+)

01.15 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

03.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 01.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.30 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

14.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 ! "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä 2" (16+)

00.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ 

ëþáîâüþ" (16+)

08.05 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

09.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

10.05 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)

11.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.55, 01.05 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.15 Õ/ô "Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Êîãäà íà þã óëåòÿò 

æóðàâëÈ..." (16+)

23.00 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé ïåðåõîä" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ÷àéíàÿ

07.00, 14.10, 19.45 Ä/ô "Ãåíðèõ è Àííà. 

Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ"

07.50 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.20, 23.50 Ò/ñ "Òàëàíò"

09.30 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðîãà. ×óäî"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû

10.15 Ä/ñ "Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.25 Ä/ô "Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïåëÿíà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ"

17.10 "2 Âåðíèê 2"

18.00 Ä/ô "Àëìàçíàÿ ãðàíü"

18.40, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî

20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.50 Ä/ñ "Õîëîä. Òàéíû ëüäà"

21.30 Õ/ô "Ôàííè è Àëåêñàíäð" (16+)

22.45 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñêàôàíäð 

×åðòîâñêîãî"

23.00 Ä/ñ "Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå"

01.45 Öâåò âðåìåíè. Èëüÿ Ðåïèí "Èâàí 

Ãðîçíûé è ñûí åãî Èâàí"

05.15, 03.45 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, 19.40 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

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

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï 2" (16+)

22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.20 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.10 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

04.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

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

(6+)

07.05, 07.45, 10.30 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00, 02.30 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

14.10 Õ/ô "Âàðèàíò "Îìåãà" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 23.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

20.30, 22.00, 02.10 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

04.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû ñ 04 äî 16 ÷àñîâ

06.00 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ìàìû ÷åìïèîíîâ" 

(16+)

09.35, 01.20 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)

10.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

17.00 Ì/ô "Ìåãàìîçã" (0+)

18.55 Õ/ô "Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ 

õàîñà" (12+)

21.00 Õ/ô "Íà ãðàíè" (16+)

23.00 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-

èòàëüÿíñêè" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)

09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 18.15, 21.00 

Íîâîñòè

09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Âñå íà Ìàò÷!

11.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)

11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïðûæêè â âîäó (0+)

12.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Âîäíîå ïîëî.  (0+)

14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. (0+)

16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïðûæêè â âîäó. Êîìàíäû. Ôèíàë (0+)

19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 

ïðîòèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà.(16+)

21.50 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó" Îáçîð ×åìïèîíàòà 

ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)

22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà 

ïðîòèâ Íàòàíà Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ 

Áðàéàíòà Äæåííèíãñà (16+)

01.20 Õ/ô "Æåíñêèé áîéöîâñêèé êëóá" (16+)

03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.  (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ "Ãðèìì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Âî èìÿ 

êîðîëÿ" (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 

04.30 

"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 

îòáîð" (16+)

05.15 "Òàéíûå çíàêè. 

Çàãîâîðåííàÿ ñêðèïêà 

Ñòðàäèâàðè" (12+)

06.00, 08.20 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.35 Ä/ñ "Ëåíä-ëèç. Âîþþò íå òîëüêî 

îðóæèåì" (6+)

19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà 

ñîêðîâèù Ôàáåðæå" (16+)

20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñâÿçíîé 

Ãèòëåðà. Òàéíà Ðóäîëüôà Ãåññà" (16+)

21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñìåðòü 

êîðîëÿ øàíñîíà" (16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà 

Àïîêàëèïñèñà. Ñêîëüêî íàì îñòàëîñü 

æèòü?" (16+)

22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. ÌÌÌ" (16+)

23.40 Õ/ô "Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà" (12+)

01.05 Õ/ô "Þíãà ñî øõóíû "Êîëóìá" 

(0+)

02.25 Õ/ô "Ïîñåéäîí" (12+)

03.25 Õ/ô "Óêðîòèòåëè âåëîñèïåäîâ" 

(12+)

04.35 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé îòäåë" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.35 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Âîë÷üÿ ñòàÿ" (16+)

08.15 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Ðåôëåêñ ïîäðàæàíèÿ" (16+)

09.00, 10.00 Ò/ñ "Ãàèøíèêè" (16+)

11.25, 12.25, 13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 

2" (16+)

14.20, 15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.45, 04.20, 04.50 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.30, 06.10 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè 

"Âñåãäà" (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+)

01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)

03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè" (16+)

23.35 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì (16+)

05.00, 09.20 "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 "Ãðàæäàíèí Íèêòî" 

(12+)

01.15 ÕÕVIII Ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü "Ñëàâÿíñêèé áàçàð â 

Âèòåáñêå"

03.15 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00, 01.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 

(16+)

10.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû

16.00, 21.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ 2" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà" 

(16+)

00.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ 

ëþáîâüþ" (16+)

08.05, 05.15 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

09.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

10.05, 04.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

11.05, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

13.00, 00.55 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.15 Õ/ô "Ïàìÿòü ñåðäöà" (12+)

19.00 Õ/ô "Êàòèíî ñ÷àñòüå" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé ïåðåõîä" 

(16+)

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Ä/ñ "Õîëîä. Òàéíû ëüäà"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.25 Ä/ô "×åãî æåëàòü? Î ÷åì òóæèòü?.."

14.00 Öâåò âðåìåíè. Ýäóàðä Ìàíå "Áàð â Ôîëè-

Áåðæåð"

14.10 Ä/ô "Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 

èñòîðèþ"

15.10 Ñïåêòàêëü "Äÿäÿ Âàíÿ"

17.50 Ä/ô "Ëåâ Äîäèí. Ìàêñèìû"

18.45, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî

19.45 Ä/ô "Áûëà ëè âèíîâíà Ìàðèÿ-

Àíòóàíåòòà?”

20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.50 Ä/ñ "Õîëîä. ×åëîâåê"

21.30 Õ/ô "Ôàííè è Àëåêñàíäð" (16+)

22.30 Ä/ô "Èñïàíèÿ. Òîðòîñà"

23.00 Ä/ñ "Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå"

23.50 Ò/ñ "Òàëàíò"

01.45 Ä/ô "Ãàëèíà Àíèñèìîâà. ×åãî æåëàòü? Î 

÷åì òóæèòü?.."

02.25 Ä/ô "Äîì èñêóññòâ"

05.15, 03.40 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, 19.40 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 10.00, 04.45 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" 

(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, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï 3" (16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" (18+)

16.00 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

16.05 Õ/ô "Âàðèàíò "Îìåãà" (12+)

17.10, 23.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 

(16+)

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" 

(16+)

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

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

02.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.05 "Åðàëàø"

06.15 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ìàìû ÷åìïèîíîâ" 

(16+)

09.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

16.30 Õ/ô "Êîíñòàíòèí. 

Ïîâåëèòåëü òüìû" (16+)

18.55 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-

èòàëüÿíñêè" (16+)

21.00 Õ/ô "Øòóðì Áåëîãî äîìà" 

(16+)

23.40 Õ/ô "Âèêòîð 

Ôðàíêåíøòåéí" (16+)

01.45 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" (16+)

03.30 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(16+)

04.20 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 23.20 Íîâîñòè

13.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.  (0+)

16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïðûæêè â âîäó. (0+)

19.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 

÷åìïèîíîâ.(0+)

21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà 

(0+)

23.25 Âñå íà ôóòáîë!

23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 

Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)

02.55 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó" Îáçîð ×åìïèîíàòà 

ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)

03.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå. (0+)

05.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà 

(0+)

07.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë ðàçíûõ 

êîíòèíåíòîâ" (12+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ò/ñ 
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô "Àäðåíàëèí" 
(18+)
01.00, 02.00, 03.15, 
03.45 Ò/ñ "Çíàõàðêè" 
(12+)
04.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Êíèãà çàêëèíàíèé" 
(12+)
05.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Ìàãè÷åñêàÿ ñèëà 
ïåðñòíåé" (12+)

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ 

Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ "Îïåðàòèâíûé 

ïñåâäîíèì" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.05 Ò/ñ "Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì 2" 

(16+)

18.35 Ä/ñ "Ëåíä-ëèç. Ìîðñêèå 

ìàðøðóòû" (6+)

19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ãðàæäàíñêàÿ 

âîéíà. Òåõíîëîãèè ïîäæîãà" (12+)

20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. Îðóæèå 

áóäóùåãî" (12+)

21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Òåõíîëîãèè 

äèñêðåäèòàöèè ãîñóäàðñòâ" (12+)

22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. ÖÐÓ. 

Òåõíîëîãèè çîìáèðîâàíèÿ" (12+)

22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áèòâà çà 

äîðîãè" (12+)

23.40 Ò/ñ "Óçíèê çàìêà Èô" (12+)

03.45 Õ/ô "Weekend" (18+)

05.15 Ä/ñ "Âûäàþùèåñÿ 

àâèàêîíñòðóêòîðû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Ïðåäàííàÿ-îòâåðãíóòàÿ" (16+)

08.00, 08.55, 09.55, 11.25, 12.20, 

13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 2" (16+)

14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 

18.30, 19.30 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, 03.45, 04.10, 04.35, 05.00 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.35, 06.15 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè 

"Âñåãäà" (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+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)



ТВ программа   Пятница 19 июля

№28 (1218) 11 июня 2019 года Стр. 13ТВ программа   Четверг 18 июля (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè" (16+)

23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00, 09.20 "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 "Ãðàæäàíèí Íèêòî" 

(12+)

01.15 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ÕÕVIII 

Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 

"Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå"

03.15 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 01.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

11.40 "Êîíäèòåð 3" (16+)

12.50, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 ! "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè “×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

22.10 ! "Èíñàéäåðû 2" (16+)

00.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ 

ëþáîâüþ" (16+)

08.05, 05.25 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

09.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

10.05, 04.35 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

11.05, 03.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.55, 01.05 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.15 Õ/ô "Êàòèíî ñ÷àñòüå" (16+)

19.00 Õ/ô "Âàëüêèíû íåñ÷àñòüÿ" 

(12+)

23.00 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé ïåðåõîä" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äåòñêàÿ
07.00 Ä/ô "Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ"
07.50 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.20, 23.50 Ò/ñ "Òàëàíò"
09.30 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðîãà. Êðåñò"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Õîëîä. ×åëîâåê"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.25 Ä/ô "Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Ïóòü 
ïîäâèæíèêà"
13.50 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïàðàøþò 
Êîòåëüíèêîâà"
14.05 Ä/ô "Áûëà ëè âèíîâíà Ìàðèÿ-
Àíòóàíåòòà?"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ñèðàíî äå Áåðæåðàê"
17.40 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ïàâåë Õîìñêèé"
18.20 "Öâåò âðåìåíè. Òèöèàí"
18.30, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî
19.45 Ä/ô "Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà Øàìáîð"
20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.50 Ä/ñ "Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ"
21.30 Õ/ô "Ôàííè è Àëåêñàíäð" (16+)
23.00 Ä/ñ "Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå"
02.00 "Ýïèçîäû. Ìàðòà Öèôðèíîâè÷"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Òðàìâàé Ïèðîöêîãî"

05.15, 03.45 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, 19.40 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.50 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 04.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Àëüôà" (16+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

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

(16+)

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

(6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.10 Õ/ô "Âàðèàíò "Îìåãà" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 23.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 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, 04.45 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ìàìû 

÷åìïèîíîâ" (16+)

09.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

16.15 Õ/ô "Øòóðì Áåëîãî 

äîìà" (16+)

18.55 Õ/ô "Ïàññàæèð" (16+)

21.00 Õ/ô "Îïàñíûå 

ïàññàæèðû ïîåçäà 123" 

(16+)

23.05 Õ/ô "Óéòè êðàñèâî" 

(18+)

01.00 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" 

(16+)

02.55 Õ/ô "Ïðèøåëüöû. 

Êîðèäîðû âðåìåíè" (12+)

08.00, 19.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) - "Áàâàðèÿ" 
(Ãåðìàíèÿ) (0+)
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 23.50 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. (0+)
13.00 Ä/ö "Âòîðîå äûõàíèå" (12+)
13.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. (0+)
16.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Âîäíîå ïîëî. (0+)
17.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó.  (0+)
21.35 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìîñêîâñêîå 
"Òîðïåäî" ×¸ðíûì ïî áåëîìó" (12+)
01.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Äæóëèÿ 
Áàää ïðîòèâ Îëüãè Ðóáèí. Ðàôàýëü Êàðâàëüî ïðîòèâ 
×èäè Íæîêóàíè (16+)
03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðåñëèíã ïðîòèâ 
MMA" (12+)
03.55, 07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå.  (0+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/8 
ôèíàëà. "Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) - 
"Êîëîí" (Àðãåíòèíà) (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè 

ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 

(16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ "Ãðèìì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Àäðåíàëèí. 

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" (18+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Ò/ñ 

"Òðèíàäöàòü" (16+)

04.45 "Òàéíûå çíàêè. 

Ñìåðòåëüíûå èãðû Þðèÿ 

Ëîíãî" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ñëàâû. 

Èãîðü Ñîðèí" (12+)

06.25, 08.20 "Ëåãåíäû êîñìîñà" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ "Îïåðàòèâíûé 

ïñåâäîíèì 2" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.20 Ä/ñ "Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ" (12+)

18.35 Ä/ñ "Ëåíä-ëèç. Àëüòåðíàòèâíûå 

ìàðøðóòû" (6+)

19.15 "Êîä äîñòóïà" Ýäâàðä Ñíîóäåí 

(12+)

20.05 "Êîä äîñòóïà. Àóãóñòî Ïèíî÷åò" 

(12+)

21.00 "Êîä äîñòóïà. Îõîòíèêè çà 

ãîëîâàìè" (12+)

22.00 "Êîä äîñòóïà. Óèíñòîí 

×åð÷èëëü" (12+)

22.50 "Êîä äîñòóïà. Áðåæíåâ, 

êîòîðîãî âû íå çíàëè" (12+)

23.40 Õ/ô "Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ" (0+)

01.10 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è" 

(12+)

02.30 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

04.05 Õ/ô "Ïÿòåðî ñ íåáà" (12+)

05.35 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.25 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Âîçâðàòó íå ïîäëåæèò" (16+)

08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.20, 

13.10, 14.00 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 2" 

(16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ îõðàíà" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.25 

Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

00.15, 01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.45, 04.10, 04.35, 05.00 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

05.35, 06.15 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè 

"Âñåãäà" (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+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "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+)

23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.15 Äèíà Ðóáèíà. Íà ñîëíå÷íîé 

ñòîðîíå (12+)

01.20 Õ/ô "Áåëûå ðûöàðè" (16+)

03.25 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.20 "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 "Â áîðüáå çà 

Óêðàèíó" (16+)

22.55 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì". Ñïåöèàëüíûé 

âûïóñê. (12+)

02.00 Õ/ô "Ìîé ïàïà ë¸ò÷èê" 

(12+)

03.50 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 04.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

14.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

21.00 Õ/ô "Ãîðîñêîï íà óäà÷ó" (16+)

23.00 Õ/ô "×åãî õîòÿò æåíùèíû" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.00 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.55 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ 

ëþáîâüþ" (16+)

07.55, 05.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.55 Õ/ô "Áðàê ïî 

çàâåùàíèþ" (16+)

19.00 Õ/ô "Âòîðàÿ æèçíü" 

(16+)

22.45 Õ/ô "Äåâäàñ" (12+)

02.30 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ" (12+)

04.05 Ä/ö "×óäîòâîðèöà" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà âîäíàÿ

07.00, 14.05 Ä/ô "Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà 

Øàìáîð"

07.50 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.20 Ò/ñ "Òàëàíò"

09.30 Ä/ô "Öàðñêàÿ äîðîãà. Íàø ñâÿòîé 

âåðíóëñÿ"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Ä/ñ "Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.25 "Ìàðòà Öèôðèíîâè÷. Ýïèçîäû"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ñ÷àñòëèâöåâ-Íåñ÷àñòëèâöåâ"

17.10 "Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà"

18.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 

Ôîðòåïèàíî

19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

19.45 Ä/ô "Äîæèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû"

20.35 Õ/ô "Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ" (0+)

23.00 Ä/ñ "Èîñèô Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå"

23.50 Õ/ô "Äíåâíèê ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà"

01.45 Ä/ô "Èçóìðóäíûå îñòðîâà Ìàëàéçèè"

02.40 Ì/ô "Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà"

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, 19.40 Ò/ñ 

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

23.00 Õ/ô "Îäèí äåíü ëåòà" (16+)

00.55 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

01.40 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Ïèïë õàâàåò! ×òî íå òàê ñ 

íàøåé ýñòðàäîé?" (16+)

21.00 "Ïðåäâåñòíèêè áåäû" (16+)

23.00 Õ/ô "Áëýéä 2" (18+)

01.15 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

03.00 Óæàñû "Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ" 

(ÑØÀ) (16+)

06.00, 04.45 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Ò/ñ "Ìàìû ÷åìïèîíîâ" 

(16+)

09.35 Õ/ô "Ïàññàæèð" (16+)

11.40 Õ/ô "Îïàñíûå 

ïàññàæèðû ïîåçäà 123" (16+)

13.45 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

15.20, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

18.30 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Ìà÷î è áîòàí 2" 

(16+)

23.05 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê XXI" 

(18+)

01.30 Õ/ô "Ïðèøåëüöû. 

Êîðèäîðû âðåìåíè" (12+)

03.25 Õ/ô "Ïðèøåëüöû â 

Àìåðèêå" (0+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå (0+)
09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 Íîâîñòè
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó.(0+)
13.00 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó" (12+)
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñèíõðîííûå ìàìû" 
(12+)
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. (0+)
16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó.  (0+)
18.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. (16+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìîñêîâñêîå "Òîðïåäî" 
×¸ðíûì ïî áåëîìó" (12+)
22.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë íà ïåñêå. Íîâàÿ 
ñáîðíàÿ. Ñòàðûå öåëè" (12+)
22.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. (0+)
23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. (0+)
02.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
03.00 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîêñ. Ìåñòî ñèëû" 
(12+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. (16+)

06.20, 08.20 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ îøèáêà" 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.40, 10.05 Õ/ô "Çîëîòî Àïà÷åé" (0+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.55 Õ/ô "Âèííåòó - ñûí Èí÷ó-×óíà" 

(0+)

13.15, 14.05 Õ/ô "Ñëåä Ñîêîëà" (12+)

15.40 Õ/ô "Áåëûå âîëêè" (12+)

18.35 Õ/ô "×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé" 

(12+)

20.30, 22.00 Õ/ô "Àïà÷è" (0+)

22.35 Õ/ô "Óëüçàíà" (0+)

00.30 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî" (12+)

02.05 Õ/ô "Áåññîííàÿ íî÷ü" (16+)

03.35 Õ/ô "Âñå òî, î ÷åì ìû òàê äîëãî 

ìå÷òàëè" (12+)

05.10 Ä/ô "Áîåâûå íàãðàäû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.35 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Ñòðàøíàÿ ñêàçêà" (16+)

08.15, 09.05, 10.05 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 

2" (16+)

11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Õ/ô 

"Âåòåðàí" (16+)

15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.05, 

20.00 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ îõðàíà" 

(16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 

01.00, 01.45, 02.35 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

03.20, 04.00, 04.30, 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 "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 Õ/ô "Ëþáîâü â áîëüøîì 
ãîðîäå" (16+)
03.05, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
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, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" 

(6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

14.15 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò" (16+)

14.20 Õ/ô "Çåëåíûé ôóðãîí" (12+)

16.45 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.10 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Íåäðóãè" (18+)

01.30 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.45 
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 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(16+)
19.30 Õ/ô "Îðóäèÿ 
ñìåðòè" (12+)
22.15 Õ/ô "Âîèíû 
ñâåòà" (18+)
00.15 Õ/ô "Æàòâà" 
(16+)
02.15 Õ/ô "Àäðåíàëèí" 
(18+)
03.45 Õ/ô "Àäðåíàëèí. 
Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" 
(18+)
05.00 Ä/ñ "Êëàäû 
Ðîññèè" (12+)
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05.30, 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô "Íåáåñíûå ëàñòî÷êè" 
(0+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10, 23.00 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 
"Èðîíèÿ ñïàñàåò îò âñåãî" (12+)
11.10 ×åñòíîå ñëîâî (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò (6+)
13.10 Õ/ô "Òðîå â ëîäêå, íå 
ñ÷èòàÿ ñîáàêè" (0+)
15.40 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà (16+)
18.40 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (16+)
19.40, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)
21.00 Âðåìÿ
00.00 Ïðî ëþáîâü (16+)
01.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà.  (12+)
02.00 Õ/ô "Äèòÿ âî âðåìåíè" 
(16+)
03.45 Õ/ô "Ïðåêðàùåíèå îãíÿ" 
(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, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Îäèí â 

îäèí. Íàðîäíûé ñåçîí". Ãàëà-

êîíöåðò. (12+)

14.25 "Âûõîä â ëþäè" (12+)

15.30, 20.30 Ò/ñ "Ïëàêó÷àÿ èâà" 

(12+)

00.20 Õ/ô "Ñàââà ßìùèêîâ. 

Ìîÿ Ðîññèÿ" (12+)

01.15 Õ/ô "Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ" 

(16+)

05.00, 04.30 "Ðûæèå" (16+)

05.10, 01.10 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ 

èññëåäîâàíèé. Äîðîãàìè èòàëèè". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

07.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. ß òàíöóþ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

09.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

10.00 ! "Ðåãèíà + 1" (16+)

11.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)

12.00, 14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

3" (16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 

(16+)

17.00, 19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

18.00, 20.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

20.50 Õ/ô "×åãî õîòÿò æåíùèíû" (16+)

23.00 Õ/ô "Ãîðîñêîï íà óäà÷ó" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.25 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.20, 02.25 Õ/ô "Ðîäíÿ" 

(16+)

09.15 Õ/ô "Ñèíüîð 

Ðîáèíçîí" (16+)

11.25 Õ/ô "Ñàìûé ëó÷øèé 

ìóæ" (16+)

19.00 Õ/ô "Ñòðåêîçà" (12+)

23.50 Õ/ô "Ëþáîâíûé 

íåäóã" (12+)

04.00 Ä/ö "×óäîòâîðèöà" 

(16+)

05.35 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Â íåêîòîðîì öàðñòâå...", "Âàñèëèñà 

Ìèêóëèøíà"

07.55 Õ/ô "Çàâòðàê íà òðàâå" (0+)

10.15 "Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí Êðàìñêîé"

10.45 Õ/ô "Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ" (0+)

13.05 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"

13.35 Õ/ô "Äíåâíèê ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà"

15.30 Ä/ô "Èçóìðóäíûå îñòðîâà Ìàëàéçèè"

16.30 "Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè èç 

êèíîôèëüìîâ"

17.25 Ä/ô "Íå óêðàäè. Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè"

18.15 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ôðýíê Ñèíàòðà"

19.00 Õ/ô "×åëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé" (16+)

21.00 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. Ëèíèÿ æèçíè

21.55 Ñïåêòàêëü "Ãäå ìû? îî!..." (16+)

00.45 Õ/ô "È æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü" (6+)

02.20 Ì/ô "Æèë-áûë Êîçÿâèí", "Áðàê", "Êîò è 

êëîóí”

04.30 Õ/ô "Áîãèíè ïðàâîñóäèÿ" 

(16+)

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 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

00.30 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.40 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 16.15, 04.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.20 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè 2. 

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐ¨Ä" (12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.10 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñåêñ 

êàê îðóæèå" (16+)

20.20 Êîíöåðò "Òîëüêî ó íàñ..." 

(16+)

22.30 Êîíöåðò "Âñÿ ïðàâäà î 

ðîññèéñêîé äóðè" (16+)

00.20 Êîíöåðò "Ðåôîðìà 

ÍÅÎáðàçîâàíèÿ" (16+)

03.00 Êîíöåðò "Çàïèñíûå êíèæêè" 

(16+)

06.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 17.15, 20.25, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

08.35 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

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 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî" 

(12+)

16.35, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

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

17.20 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà" 

(16+)

20.30 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. 

Âðåìÿ âïåðåä!" (12+)

21.50 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-àìåðèêàíñêè" (16+)

23.30 Õ/ô "Ä`Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà" (12+)

03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.15 "Åðàëàø"

06.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû" 

(6+)

07.35 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)

11.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

11.35 Õ/ô "Ìà÷î è áîòàí 2" (16+)

13.45 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà" (0+)

15.40 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà 2" (0+)

17.20 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà 3" (6+)

19.05 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 

çåìëè" (12+)

21.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå 2. 

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ" (12+)

22.50 Õ/ô "Óéòè êðàñèâî" (18+)

00.40 Õ/ô "Ïðèøåëüöû 3" (12+)

02.35 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëîèçû" 

(0+)

04.05 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

08.00 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 

Ôèíàë (0+)

10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

11.20, 20.25, 23.05 Íîâîñòè

11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó.(0+)

13.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. (0+)

14.30, 20.35, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!

14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.(0+)

16.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 

(0+)

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

21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïëÿæíûé ÷åìïèîí 

ìèðà èç Ñòðàíû ñíåãà" (12+)

21.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 

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

00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. 

Åâðîïà" (12+)

00.30 Âñå íà ôóòáîë!

01.00 03.00 05.00  Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 

÷åìïèîíîâ.(0+)

07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 

ïðîòèâ Êèòà Òóðìàíà(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.45, 10.45, 11.30 Ò/ñ 

"Ãðèìì" (16+)

12.30 Õ/ô "Ñåíñîð" 

(16+)

14.30 Õ/ô "Îðóäèÿ 

ñìåðòè" (12+)

17.00 Õ/ô "Âîèíû 

ñâåòà" (18+)

19.00 Õ/ô "Ìåíÿþùèå 

ðåàëüíîñòü" (16+)

21.00 Õ/ô "Ôàíòîì" 

(18+)

23.00 Õ/ô "Ïàðèæ. 

Ãîðîä ì¸ðòâûõ" (16+)

00.45 Õ/ô "Àêóëüè 

ïëîòèíû" (16+)

02.30 Õ/ô "Æàòâà" 

(16+)

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.00 Õ/ô "Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå" 

(0+)

07.35 Õ/ô "Ñåìåðî ñîëäàòèêîâ" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Íå ôàêò!" (6+)

10.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Àëåêñàíäð 

Íåâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà" (16+)

11.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Àëåêñàíäð I. 

Òàéíà ñìåðòè" (12+)

11.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ëîâóøêà 

äëÿ óáèéö âîæäÿ" (12+)

12.45, 13.15 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

18.25, 03.40 Õ/ô "Óêîë çîíòèêîì" (12+)

20.25 Õ/ô "Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì 

áîòèíêå" (6+)

22.20 Õ/ô "Àñ èç àñîâ" (12+)

00.30 Õ/ô "Æåëåçíàÿ ìàñêà" (16+)

03.00 Ä/ô "Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-Õàí" 

(12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 08.55, 

09.30, 10.00, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 

16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 

00.15, 01.00, 01.45 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.30, 03.20, 04.00, 04.40, 05.25, 

06.05, 06.45 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. Gold" 

(16+)

08.00, 01.10 "ÒÍÒ Music" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00 "Ãäå ëîãèêà?" 

(16+)

14.00, 15.10, 16.15, 17.15 

"Êîìåäè Êëàá" (16+)

18.20 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Çàòìåíèå" (16+)

20.45 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Ðàññâåò" (12+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.40 Õ/ô "Ëþáîâü â áîëüøîì 

ãîðîäå 2" (16+)

03.15, 04.10 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. 

Best" (16+)

05.30 Õ/ô "Ïåðåêðåñòîê" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Ïåðåêðåñòîê (16+)

07.45 ×àñîâîé (12+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

12.55 Æèâàÿ æèçíü (12+)

14.10 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû 

Ëèîçíîâîé. "Ìãíîâåíèÿ" (12+)

15.10 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà 

ïëþùèõå" (0+)

16.35 ÊÂÍ (16+)

18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.50 Ò/ñ "Ëó÷øå, ÷åì ëþäè" 

(16+)

23.50 Ìåæäóíàðîäíûé 

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Áåëûå 

íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" (12+)

01.50 Õ/ô "Ëþáâè áîëüøå íåò" 

(18+)

03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.55 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ 

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00, 20.00 Âåñòè

11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"

14.00 Õ/ô "Æåíà ìîåãî ìóæà" 

(12+)

16.10 Õ/ô "Íåâîçìîæíàÿ 

æåíùèíà" (12+)

21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

21.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÂÀÑÈËÈß 

ØÓÊØÈÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ß 

ïðèø¸ë äàòü âàì âîëþ" (12+)

02.05 Õ/ô "Îáðàòíûé áèëåò" 

(12+)

03.50 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí 

íà÷àëüíèê" (16+)

05.00 "Ðûæèå" (16+)

05.10, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

09.00 "Ðåãèíà + 1" (16+)

10.00 "Òåïåðü ÿ áîññ 2" (16+)

11.00 "Íà íîæàõ" (16+)

22.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. ß òàíöóþ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

22.30 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ 

èññëåäîâàíèé. Êóðñ íà Øðè-ëàíêó". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 ! "Agentshow" (16+)

00.00 Õ/ô "Çàïðåùåííûé ïðèåì" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 Ä/ô "Æåíñêàÿ òåððèòîðèÿ" 

(16+)

07.40 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ" (12+)

09.40 Õ/ô "Îàçèñ ëþáâè" (16+)

11.40 Õ/ô "Ò̧ ùèíû áëèíû" (12+)

15.20 Õ/ô "Âòîðàÿ æèçíü" (16+)

19.00 Õ/ô "ßùèê Ïàíäîðû" (16+)

23.00 Õ/ô "Æàæäà ìåñòè" (16+)

01.50 Õ/ô "Ñèíüîð Ðîáèíçîí" 

(16+)

03.40 Ä/ö "×óäîòâîðèöà" (16+)

05.15 Ä/ö "Õî÷ó çàìóæ!" (16+)

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Èñïîâåäü, 

ìîëèòâà è ïîñò"

07.05 Ì/ô "Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ"

08.10 Õ/ô "Ñêàçêè ñòàðîãî âîëøåáíèêà" (0+)

10.25 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.55 Õ/ô "×åëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé" (16+)

12.55 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ôðýíê Ñèíàòðà"

13.40 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"

14.10 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êàñïèéñêèé ìîíñòð 

Àëåêñååâà"

14.25 Ä/ô "Ñíåæíûå ìåäâåäè"

15.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 

àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èìåíè È.Ìîèñååâà

16.00 "Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ"

16.50 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ðîìàíòè÷åñêàÿ

17.15 Ä/ô "Äîáðîâîëåö ïðîòèâ Áóáëèêîâà. 

Íåñûãðàííûå ðîëè Ïåòðà Ùåðáàêîâà"

18.05 Õ/ô "È æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü" (6+)

19.45 Ä/ô "Ìîé Øîñòàêîâè÷"

20.35 Õ/ô "×èñòîå íåáî" (12+)

22.20 KREMLIN GALA. "Çâåçäû áàëåòà XXI âåêà"

00.25 Õ/ô "Çàâòðàê íà òðàâå" (0+)

02.40 Ì/ô "Ïðàçäíèê"

04.40 Õ/ô "Âòîðàÿ ëþáîâü" (16+)

06.15 Õ/ô "Ïðåìèÿ" (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.35 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.35 Õ/ô "Èç æèçíè íà÷àëüíèêà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)

01.35 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 04.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

08.30 Õ/ô "Êèáåð" (16+)

11.00 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà 

òåíåé" (16+)

13.40 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 18.25, 22.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05, 04.05 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

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

08.00 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)

08.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà è åå ñåìüÿ â 

ïðîãðàììå "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.15 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî" 

(12+)

12.20 Õ/ô "Çåëåíûé ôóðãîí" (12+)

14.50 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà" 

(16+)

17.55 "Öèðê. Òàéíû ìàñòåðîâ" (12+)

18.30 Õ/ô "Ä`Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà" (12+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-àìåðèêàíñêè" (16+)

02.00 Õ/ô "Íåäðóãè" (18+)

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

06.00, 05.05 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)
09.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook" (16+)
09.40 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà" (0+)
11.30 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà 2" 
(0+)
13.15 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà 3" 
(6+)
15.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê 
öåíòðó çåìëè" (12+)
16.55 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå 2. 
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ" (12+)
18.45 Õ/ô "Èëëþçèÿ îáìàíà" 
(12+)
21.00 Õ/ô "Èëëþçèÿ îáìàíà 2" 
(12+)
23.35 Õ/ô "Âñ¸ ìîãó" (16+)
01.15 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê XXI" 
(18+)
03.10 Õ/ô "Ìåêñèêàíåö" (16+)

08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 

ïðîòèâ Êèòà Òóðìàíà. (16+)

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)

11.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 

"Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) - "Ôèîðåíòèíà" (Èòàëèÿ) (0+)

13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Íîâîñòè

13.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 

(0+)

15.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. 

Åâðîïà" (12+)

15.55, 19.55, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 

÷åìïèîíîâ.(0+)

18.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.  (0+)

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

22.55 Âñå íà ôóòáîë!

00.00, 03.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 

ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)

01.30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

05.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ïåðâåíñòâî 

ìèðà ñðåäè þíèîðîê. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ 

(0+)

07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Õàéäàéâèíã. Æåíùèíû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.45, 10.45, 11.30, 

12.30 Ò/ñ "Ãðèìì" (16+)

13.15 Õ/ô "Ôàíòîì" 

(18+)

15.00 Õ/ô "Äâîéíèê" 

(18+)

19.00 Õ/ô "Íå÷òî" 

(18+)

21.00 Õ/ô "Ñåêðåòíûå 

ìàòåðèàëû" (16+)

23.30 Õ/ô "Ìåíÿþùèå 

ðåàëüíîñòü" (16+)

01.30 Õ/ô "Ïàðèæ. 

Ãîðîä ì¸ðòâûõ" (16+)

03.15 Õ/ô "Àêóëüè 

ïëîòèíû" (16+)

04.30, 05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.10 Õ/ô "Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì 

áîòèíêå" (6+)

06.55 Õ/ô "Àñ èç àñîâ" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.50 "Êîä äîñòóïà. Øàðëü äå Ãîëëü. 

Ïîñëåäíèé âåëèêèé ôðàíöóç" (12+)

11.40 Ä/ô "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ïàâåë Ôèòèí. Áîðüáà çà ÿäåðíûé ùèò" 

(16+)

12.30, 13.15 Õ/ô "Ýêèïàæ ìàøèíû 

áîåâîé" (0+)

14.05 Ò/ñ "Íà ðóáåæå. Îòâåòíûé óäàð" 

(16+)

18.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà" 

(16+)

23.20 Õ/ô "Àëüïèíèñòû" (18+)

01.10 Õ/ô "Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå" 

(0+)

02.35 Õ/ô "Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ" (0+)

03.45 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî" (12+)

05.10 Ä/ô "Áîåâûå íàãðàäû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (12+)

07.00, 07.20, 08.05 Ò/ñ 

"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" (16+)

08.40 "Ñâàõà" (16+)

09.05 "Íåñïðîñòà. Çäîðîâüå" 

(12+)

10.05 "Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. 

Èíòóèöèÿ" (12+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð 

Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà" 

(16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.45, 

21.45, 22.45, 23.45, 00.40, 01.35, 

02.35, 03.30, 04.25 Ò/ñ "Ãëóõàðü" 

(16+)

05.10 "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 "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Çàòìåíèå" (16+)

14.30 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Ðàññâåò" (12+)

16.50, 17.55, 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+)

01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.40 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.10 Õ/ô "Ëþáîâü â 

áîëüøîì ãîðîäå 3" (12+)

03.30, 04.20, 04.55 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.45, 06.10, 06.35 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 30, 22 кв.м., 
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, 
туалет, 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, Чис-
тая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 570 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. 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-
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки   25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 200 000. 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   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 , 
Курчатова 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 , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с нашей допла-
той. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипоте-
ка возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной планировки ул. 
Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, 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 неулучшенной планировки ул. Комсо-
мольская д.1, 3/3, 31  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.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур  в 
подарок, отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возмож-
на.  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, ипоте-
ка возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.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, сопро-
вождение 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 лиф-
та,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! 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
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, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район школы 1, чистая 
продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская 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. Курчатова 
д.47, 2/18, 47  м2, с ремонтом, чистая продажа, ипотека воз-
можна. 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. Мира д.4, 
3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, ипо-
тека 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
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 5 
соток. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуника-
ции (центральное водо- и теплоснабжение). Есть возможность 
надстройки 2го этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
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-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 
320 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле выложе-
на плитка на стенах, установлена ванна. Натяжные потолки, 
стеклопакеты. Остается кухонный гарнитур, встроенная пли-
та, мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-

ка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Тел: 
89638547885, Светлана.
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 
материнского капитала. В квартире выполнена чистовая 
отделка (обои под покраску, натяжные потолки, линолеум, 
межкомнатные двери). ЦЕНА: 1 250 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 
3/3, выполнена подготовка под «чистовую» отделку, ЖК «Лес-
ная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с 
маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены мес-
та хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской 
и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного 
волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парко-
вочных 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 
эксплуатацию в 2018г. Для семей с маленькими детьми, в каж-
дом подъезде предусмотрены места хранения «Детского 
транспорта». Двор оборудован детской и спортивной площад-
ками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная 
зона. Достаточное 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 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 банка вы можете в офисе ЦН «Ста-

туС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-
дверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сан-
техника. 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 вхо-
дом, ул. Олимпийская д.1,  ЖК «Лесная сказка». Дом введён в 
эксплуатацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной 
площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола. Доста-
точное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙ-
ЩИКА: 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. Кварти-
ру с отделкой «под ключ» от застройщика, вложений не требу-
ет, потолки натяжные, санузел раздельный. В квартире никто 
не проживал и не прописан. Документы готовы к сделке. Чис-
тая продажа, ключи на сделке. Ипотека возможна. Двор обору-
дован детской и спортивной площадками. Достаточное коли-
чество парковочных 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 предусмотре-
ны места хранения «Детского транспорта». Двор оборудован 
детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляж-
ного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество 
парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 587 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с мебелью, 
пластиковые окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена 

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. 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 ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 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.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 96, 
1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с боль-
шой лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, сану-
зел раздельный. Чистая продажа, один собственник. Комму-
нальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квар-
тиры хорошее. 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.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3 
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно.  Про-
дажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 1/9 эт. 20,6 
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно.  Про-
дажа. Документы готовы. Цена 1100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9, 
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.90 тыс. руб. 
Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная 5, 
40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в хорошем 
доме, ремонт, один собственник.  Магазины, стоянка для 
машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeЦена 1550т. 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.

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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 47, 50 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. 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 улучшенной планировки 37 кв.м. (жи-
лая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, 
в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафеле. Без 
балкона. В доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м в 
кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, боль-
шая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. 
Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функциональности 
как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м., 
квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с 
утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 4/9 этаж, 40 кв.м., 
квартиру с большой кухней. Отличное хорошее. Ипотека под-
ходит. 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 «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п. 
Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмот-
рим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 
1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вместительная гар-
деробная. Цена: 1 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-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, хоро-
шее 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 квартиру 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12 этаж. 
ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим варианты 
ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теп-
лая, в отличном состоянии, пластиковые окна, черновая 
отделка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ "Га-
лактика", школы, детские сады, магазины, автобусные оста-
новки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас время! 
Тел:89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Победы 
д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, ипо-
тека 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 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 кана-
лизация централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощ-
ная яма, общая площадь земельного участка вместе с надвор-
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ными постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
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.350 т.р. 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.450 т.р. торг возмо-
жен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул. Кузне-
цова, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую, 
ипотека без первоначального взноса. Цена: 1 500 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, 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.Кузне-
цова, д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и две 
спальни, ремонт. Цена: 1 900 000 руб, торг. Ипотека Сбербанк. 
Тел:8-912-687-30-30
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, 12 кв.м, 6 этаж. Тел: 
8-908-9135590 
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. Свердлова, 4, недорого, 1 этаж. 
Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру- студию в новостройке, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка 
под чистовую. Цена 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
1-комнатную квартиру- студию в новостройке, г.За-
речный, 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.За-
речный, 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 ул.Рассветная 3 
«Лазурный берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.230 
т.р.Хорошее состояние, кухня остаётся, балкон. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру- студию, г.Заречный, ул.Ура-
льская, д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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. 
Хорошее состояние, стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 
1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 этаж, душ. 
Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.  Цена 
750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 этаж. Цена 
950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м, 3 этаж. 
Цена 550 тыс.руб. Чистая продажа. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж.  Цена 
1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж. Цена 1 
490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж. 
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000 руб-
лей.Тел:8-900-20-60-896

1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38кв.м, 6 этаж. 
Ремонт. Цена 1950 000 тыс.руб. 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 улучшенной планировки ул. Рассвет-
ная 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. Белояр-
ский, 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, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки вез-
де, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 руб-
лей, 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, натяж-
ные потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. 
Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, 
площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. 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, мож-
но оставить мебель. Цена: 560 000 рублей, торг. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, пло-
щадь 30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 000 руб. Возможна оплата 
материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а, 
площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна опла-
та материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, пло-
щадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с быто-
вой 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 материн-
ский капитал. 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 
материнский 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 гар-
нитур, встраиваемую технику, шкаф-купе, водрнагреватель. 
Квартиру теплая, хорошее расположение - близко остановки, 
магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. 89826651667, Татья-
на
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 
рублей, можно оформить в рассрочку от застройщика до конца 
2023 года с первоначальным взносом 700 000 рублей. Рас-
смотрим варианты ипотеки, использование материнского капи-
тала. Квартиру в отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Дом новый, сдан весной 
2017 года, 3хэтажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. 
Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Белояр-

ское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких шагах 
от дома! Так же в шаговой доступности магазины( "Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады.  Приглашаем на просмотр в удобное для Вас вре-
мя! Более подробно по телефону или в ват-сапе 89826651667 
Татьяна, 89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000, в рассрочку, с пер-
воначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й 
этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на сте-
нах, установлена ванна. Частично остается мебель (по жела-
нию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомобиля. Большая детская пло-
щадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом 
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в 
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности мага-
зины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные 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-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. Цена 

750 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м, г. Заречный, ЖК «Лазурный 
Берег», стоимость 1 300 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стекло-
пакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики,  рако-
вина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При 
первоначальном взносе 50%- рассрочка беспроцентная. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Заречный, 
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  стоимость 1 250 000 
руб.  Новые!!!Готовые!!! 1и 3 этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по ул. Мира, 6, пластиковые окна, натяж-
ной потолок, металлическая, дверь, ухоженный подъезд, 
собственник, документы к продаже готовы, 549 000 руб., торг. 

Тел: 8-908-6360475 
1-комнату 20,65 кв.м, в 2-х комнатной квартире в д. Курманка, 
ул. Гагарина, 3, 2 этаж, 500 000 руб., возможен обмен на 
жилье. Тел: 8-982-7602441 
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/ 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 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 заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20 кв.м. 
350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена дого-

ворная. Возможна покупка с использованием материнского 
сертификата. 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 450 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.ок-
но, хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с исполь-
зованием 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 
покупка с использованием материнского сертификата. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнату, 20,65 кв.м, ½ доля 2-х комнатной квартиры в д. Кур-
манка, 500 000 руб.. Тел: 8-950-6531661 
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3  эт. 43 кв.м. Квар-
тиру 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 банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 

16
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Квар-
тиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень светлая, плас-
тиковые окна, натяжной потолок. Продажа или обмен на 1 ком-
натную квартиру на старом посёлке. Цена 730 т.р. Торг возмо-
жен ! 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-х комнатную евро 57,5 кв.м. на 1 этаже с отдельным входом, 
ул. Олимпийская д.1, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в экс-
плуатацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной 
площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и ман-
гальная 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 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 хоро-
шем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, элек-
троплита, прихожая, нагревательный бак в ванной. 
ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: 
Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся 
доме ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуа-
тацию 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 вари-
анты ипотеки, использование материнского капита-
ла. Квартиру теплая, в отличном состоянии, пласти-
ковые окна. Дом новый, хорошая детская площадка, 
удобное расположение: рядом школы, поликлини-
ка, детские сады, детская юношеская спортивная 
школа, магазины, автобусные остановки. Пригла-
шаем 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 «Лесная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квар-
тиры во 2 квартале 2019 г. Индивидуальный подход 
к рассмотрению вопроса о рассрочке платежа, мат-
капитал, 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.Заречный, ул.Але-
щенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 800т.р.Про-
дажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку 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 поликлини-
ка, 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.Ленинградская 12, 
5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галак-
тика.Отличный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 
46 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 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
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юби-
лейная 36 кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 200 
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 Крутиха Санаторий крис-
талл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, 
остается мебель современная, бак Электра, шкаф 
купе, кухонный гарнитур, возможен обмен на г. 
Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат,  

цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери межкомнатные поменя-
ны. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Кл.Цеткин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и новым кухон-
ным гарнитуром. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Тахов-
ская д.7, 4/5, 45 м2, состояние хорошее, стеклопакеты, частич-
но свежий ремонт. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  
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 ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. 
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Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на 
парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отлич-
ный район с развитой инфраструктурой (во дворе детский сад, 
школа, магазины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, 
кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 
1 790 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 кв.м. 
(жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. 
Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сан-
техника, санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В 
шаговой доступности детский сад, школа, магазин, новая дет-
ская площадка. Также напротив подъезда есть гараж. Цена (с 
гаражом) 1 600 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую 
зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. Цена: 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. Курчато-
ва 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. Шикарный 
вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой доступности 
магазины, аптеки, школа, детские сады, остановки общес-
твенного транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка 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 
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.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной плани-
ровкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластико-
вые. В соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 2 млн.руб. 
Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджи-
ей.  Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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 неулучшенной планировки 45 кв.м, 2 
эт, эл.плита. Собственник. Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-982-670-
65-87
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово), ул.Строи-
телей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснабже-
ние, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-632-
98-19
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.7, 47кв.м, . Цена 1 
900 000 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.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 изоли-
рованные, 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.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. Цена 1 
600 000 Тел:8-900-20-60-896
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 квартиру неулучшенной планировки ул. Клары 
Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 580 000. Установлены 2 стек-
лопакета .Требуется  косметический  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 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 44 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке!  1 850 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, 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 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, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
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 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, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецо-
ва  д.22, ЖК Звездный 2-я очередь, 10/18, 80 м2, дом сдан и 
заселен, под чистовую отделку, Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека 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. Курчато-
ва д.13, 4/9, 48 м.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рассвет-
ная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спальня. 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 ул. Кузнецо-
ва д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат.по-
толки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур  в под-
арок, отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна.  
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 ул. Мира 4, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! Освобождена. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 
5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м. спаль-
ная. ) натяжные потолки, линолеум, счётчики, пластиковые 
окна, лоджия застеклена. Квартиру обжитая, уютная, дом тёп-
лый.  Цена 1млн.700 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14, 1 
этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, комна-
ты раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб.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, ул. Молодёжная 33, ( 
Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолированные. Новые 
окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру освобож-
дена , один собственник.  Цена 980 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 може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16 Оформить заявку на 
ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 37, 
2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё отопление . Платежи за комму-
налку 1,5 - 2 тр. Косметический ремонт. Балкон из кухни .Боль-
шая квадратная кухня и большой коридор. Комнаты изолиро-
ванные на разные стороны. Новые окна. Сейф- дверь. Мебель 
остаётся. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузне-
цова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 42, 
5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты изо-
лированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сто-
роны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  2-х ком-
натную квартиру в п. Белоярский, ул. Школьная 14,( Инстру-
ментальный) 1/2 эт. 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изо-
лированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сто-
роны. Цена 1050 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 «Ста-
туС» ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изо-
лированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сто-
роны. 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 «Ста-
туС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1 
этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в этом же райо-
не! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Центральная 44 

,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , Цена 1млн.400 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.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 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 
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 на Инструментальном, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон, комна-
ты раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Кур-
манка - 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. Кур-
манка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи 
в день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (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. Кл. Цеткин, 23, 5 этаж, в хоро-
шем состоянии, 44,5 кв.м, 1850 000 руб., торг. Тел: 8-952-
7275017 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж, 
состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-
912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 16, 4 этаж. Тел: 
3-11-72 (утром до 10.00, вечером после 21.00) 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, п. Инструментальный, 3 
этаж из 3-х, дом кирпичный, 40,4 кв.м, частичный ремонт, 1300 
000 руб., торг. Тел: 8-912-7275017 
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 5, 1 этаж, комнаты 
смежные. Тел: 8-912-6406561 
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.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, 3 эт. 
Цена 2000000 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.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. Цена 
2200 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.31/1, 47кв.м, хоро-
шее состояние. Цена 2050 тыс.руб. 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 в центре 
города Артёмовский, ул. Садовая 3.Общая площадь 49 кв.м, 
1/5 этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во всей квартире. 
Балкон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раз-
дельный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур оста-
ется. В шаговой доступности продуктовые магазины, автобус-
ная остановка, садик, центральная площадь. Цена 1 550 000 
руб. Тел: 8912-690-0909
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецо-
ва 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. Кузнецо-
ва 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую отделку, 
установлены раковина в кухне и унитаз в совмещенном сануз-
ле. Есть поквартирный узел учета тепловой энергии, с возмож-
ностью контроля потребления. Двухтарифный счетчик элек-
тричества 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, 2 этаж из 3-
х, 48,7 кв.м, кирпич, Мельзавод, рядом с АЗС. Тел: 8-912-
2340477 
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, 53 кв.м, 
боковая, по ул. Ленинградской, 4. Тел: 8-932-6156618
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, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный 
дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, освобож-
дена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, 

площадь 47 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, счетчики на воду, 
освобождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 
1.75 млн.руб, торг. 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 раз-
ные 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.Ленина, д.16, пло-
щадь 39 кв.м, 1 этаж, возможен перевод в нежилое помеще-
ние. Цена: 1 600 000 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, ипо-
тека возможна. Цена: 1 850 000 руб. 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, про-
сторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, д.7, пло-
щадь 44 кв.м, 3 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 550 000 
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, 
площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, 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, 
площадь 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 
рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 3/5 этаж, осво-
бождена и готова к продаже, окна выходят за дом на Бульвар, 
два выхода на балкон, собственник. Цена: 1 730 000 рублей. 
Тел:8-922-618-99-41
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 нали-
чии. С отделкой под ключ, в ванной комнате кафель, межком-
натные 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-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-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. 
Ленинградская. В шаговой доступности школы, детские сады, 
магазины, кафе, остановка движения общественного транс-
порта. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека, исполь-
зование материнского капитала и иных жилищных сертифика-
тов. 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 комнатную евро квартиру 67,2 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в 
ЖК «Лазурный берег», ул. Лазурная, д.3. Дом введён в эксплу-
атацию в июне 2018г. Возможна рассрочка от застройщика, 
ипотека Газпромбанк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, 
использование материнского капитала. Есть возможность 
выбора этажа. 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 улучшенной планировки  ул. Ленин-
градская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в среднем состоянии с удоб-
ной конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. 
В шаговой доступности школа № 7, детские сады, магазины, 
остановки общественного транспорта. Рассмотрю вариант 
обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 
2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37, 
кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный 
вариант под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 13, 
1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под материнский 
капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 
эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Продажа 
или обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2650 
т ы с .  р у б .  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: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт, 
57кв.м. Дом кирпичный. Окна пластиковые Балкон утеплён.  
Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1850 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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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 хоро-
шем состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский сад , 
школа №3. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта 
на все направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
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 хоро-
шем состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший 
тихий район. Встроенная мебель обговаривается. Рассматри-
ваем продажу или обмен на квартиру меньшей площади.  
Ц е н а  4  м л н . р у б .  Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Офор-
мить 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, раздель-
ный с/у, застекленный балкон. В одной комнате сделан 
ремонт. Пластиковые окна. Цена 2850 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру, п. Белоярский, ул. Центральная 29, 
72 кв.м., 2/3 эт новый тёплый блочный трёхэтажный дом. Окна 
пластиковые, сейф-дверь. Сделаны тёплые полы, ремонт. В 
доме 9 квартир ( по 3 кв.на этаже) Рядом школа и детский сад. 
Магазины, банки в шаговой доступности. Проживание спокой-
ное, соседи хорошие. Остаётся кухонный гарнитур. Водонаг-
реватель. Кровать. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Цена 2150 т.р. Торг возможен. Предложения при-
нимаем 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 2х уровневую в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня . Квартиру 
отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Алещеннкова,11 
2/5 эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с 
удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 
2млн.800 т.р. ТОРГ, Возможен обмен на 2 комнатную кварти-
ру. 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. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с 
удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 
2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девя-
тиэтажном 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. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.31/2, 
1/5 эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Ламинат, 
раздельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. В кух-
не остается кухоный гарнитур с каменной столешницей. Длин-
ная застекленная лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово, ул.Ло-
моносова, д.10,  52,3 кв.м, 2 этаж. Цена договорная. 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.4,  
67,0 кв.м, 4 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
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 д.Курманка, ул.Юбилейная, д.9, 59,0 
кв.м, 1 этаж. Цена 1590 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул. 
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры хоро-
шее, все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь в 
оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 61 
кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кухня . 
Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Во дворе детская пло-
щадка, детский сад, рядом школа. Фото https://vk.com/qphome  
Цена 2800 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, Инструментальный,  ул. Есенина, 
д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 руб-
лей. Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение 
и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  

отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость обсужда-
ема.  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 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 обсужда-
ема.  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 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, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 4, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! 2 800 000 руб.  
Освобождена. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова  д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2204338 
3-х комнатную квартиру в новостройке, г. Заречный, ул. Побе-
ды, д. 21, площадь 70 кв.м, 8 этаж, хороший ремонт. Цена: 3 
050 00 руб. Тел: 8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.Курман-
ка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоя-
нии 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. Стоимость обсуждаема.  
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 неулучшенной планировки - ул. 
Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квадратным кори-
дором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 450 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Курчатова, 26/1, с ремонтом, 
один собственник, 3000 000 руб., торг. Тел: 8-952-7275017 
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 6, 2000 000 
руб. Тел: 8-912-2204338 
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова 
25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом 
на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе 
детский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 2 
млн.180 т.р.ТОРГ! Помогу с ИПОТЕКОЙ по сниженной процен-
тной ставке! Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 водохранили-
ще. 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.  
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. Кузне-
цова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузне-
цова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуждаема.  
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. Кузне-
цова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, 
этаж очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подходит 
под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курча-
това  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридором, 
1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипоте-
ку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 

офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курча-
това  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стои-
мость 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. Курча-
това  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стои-
мость 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. 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. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние хоро-
шее, высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
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. 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. Побе-
ды д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Побе-
ды д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Побе-
ды д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомольская, д.5, 
площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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, п.Белоярский, ул.Мельничная, 
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, балкон остеклен, 
пластиковые окна. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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-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 потолки, обои под покраску, на полу линолеум, меж-
комн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 
89638547885
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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кир-
пичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная шту-
катурка, электрика) своя огороженная территория, детская 
площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 
кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, 
бронирование, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! 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, евроре-

монт, 2 с/у, 2 балкона, просторная кухня. Эксклюзивная квар-
тиру! 3 700 000. 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
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, 
кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450 т.р.ОБМЕН 
на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курча-
това д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курча-
това д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все окна 
выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному диз-
айн проекту. Установлены полы с подогревом, водонагрева-
тель. Квартиру 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 доброт-
ный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 
ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.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 пря-
мо в офисе,  сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипо-
теку мат.капитал. 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
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипо-
теку мат.капитал.  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
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
4-х комнатные квартиры свободной планировки 107 кв.м. (с 
вариантами 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 кон-
це ул. Ленинградская. В шаговой доступности школы, детские 
сады, магазины, кафе, остановка движения общественного 
транспорта. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека, 
использование материнского капитала и иных жилищных сер-
тификатов. В квартире будет выполнена подготовка под чис-
товую отделку. Срок сдачи первого пускового комплекса 2 квар-
тал 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
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает второй 
этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона . Переплани-
ровка узаконена. Район утопает в зелени, двор расширен для 
удобной парковки. Дом малонаселённый, что создаёт уют про-
живания 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. В данный момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В данный 
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений, 
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на 
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ по 
периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 
,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение 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 
комнаты, 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 
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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.Крас-
ного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом мага-
зин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 72 кв.м. в с. Бруснятское, ул. Калинина, скважина во дво-
ре, стеклопакеты, 23 сотки земли, 500 000 руб., можно мате-
ринским капиталом. Тел: 8-901-1495468 
Дом благоустроенный в п. Инструментальный, ул. Мира,  
бревно. 46 кв.м.  з/у 18 соток. Баня, насаждения, летняя бесед-
ка. 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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в п. 
Баженово. 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 
комнат в доме позволяет проживать двум семьям не зависимо 
друд от друга. В дом 2 входа и санузла. Гараж из блока со смот-
ровой ямой. Есть ямка для хранения. Большой крытый двор. 
Забор кирпичный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. 
Рядом остановка 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. 100 тр. 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.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» , 100 кв.м, новый 
из блоков, не завершенное строительство. Четырёхскатная 
крыша из металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сва-
жина. Заведена канализация, проброшены трубы отопления, 
воды. По документам жилой дом. Прописка.  з/у 12 соток. 
Рядом лес. Цена 1650т.р. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-
40-22.  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 14 соток. 
Баня, насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен 
обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный, г. В.Пышма, 
пригород Екатеринбурга. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  з/у 17 соток. 
Баня, насаждения, Рядом продуктовый магазин. Возможен 
обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 699 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. Кузне-
цова 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 квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все !!!  
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome 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. Кузне-
цова 16.
Дом в д. Курманка, 8 соток, ИЖС, 385 000 руб. Тел: 8-922-
1091874
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке 
перед домом.  Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1850 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 кв.м. готовый 
сруб для бани, з/у 16 соток с многолетними насаждениями. 
Дом благоустроенный. Отопление  котёл - проброшено по все-
му 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 
блоков, 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 отоплени-
ем, 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 отопле-
нием, 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.udachnoe96.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 благо-
устроенный, современный ремонт. Отличное состояние. 
Потолки 2,8.  Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный 
и электрический. Скважина 27 м, канализация 7 куб. Большой 
санузел с джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой ямой. Кладо-
вая и подпол для хранения овощей. Сарай для поросят. Всё 
сделано добротно. Забор из кирпича создаёт тихую атмосфе-
ру двора,  дом в 50 метрах от забора(дороги) внутрь двора. 
Земля 18 соток. Цена 3,5 млн. рублей. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Лесная, благоустроенный, газовое 
отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит 
кирпичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район «Поле 
чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-912-
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 ком-
наты и большая кухня, Панорамные пластиковые окна , печ-
ное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие 
деревья и ягодные кусты. Баня . Двор частично асфальт. 
Забор, ворота. Рядом магазины, автобусная остановка. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 800 т.р. 
торг возможен. Тел: 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 п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. 
Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с насажде-
ниями. 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 
благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 
т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный участок 
15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубни-
ки, яблони. Возможен обмен на квартиру в Заречном.  Цена 
2 , 1 0 0  т ы с . р у б .  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. Поможем продать вашу недвижимость под покупку это-
го дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  По улице проходит 
газ. Дом из бревна. Земельный участок 15 соток ухожено, теп-
лица, все насаждения. Загон для курочек. В селе есть школа, 
детский сад.  Цена 1550 тр.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-
40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку это-
го дома.
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комнаты,  
гараж, центральное отопление, вода в доме, погреб, 2 тепли-
цы. 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 со смотровой ямой. Беседка. 
Плодоносящие насаждения: смородина, малина, яблони, виш-
ня, ирга. За огородом речка.Цена 1 5900 000 АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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 
возможность 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 в Курганской области, Шатровский район, д, Двор-
цы, огород, колодец или меняю на комнату в г. Заречный. Тел: 
8-900-3751251 
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Бояр-
ка,  ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодонося-
щие 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.Бояр-
ка,  ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, фун-
дамент 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 
пристрой и различные хозяйственные постройки. Новый капи-
тальный 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», земель-
ный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. Установ-
лены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На первом 
этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната с 
камином и выдвижной лестницей на второй этаж. На участке 

недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим гаражом.  
Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, благоустроенный в п.Белоярский, по ул.Проле-
тарская, площадью 46 кв.м. В доме 2 комнаты, кухня, холодная 
вода, гараж, баня, скважина, хоз.постройки, огород 12 соток 
разработан и ухожен, газовая труба проходит вдоль дома. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-659-92-90
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Калини-
на, д.31, площадь 25 кв.м, много разных хоз.построек, огород 
36 соток. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.По-
пова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. 
Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена договорная при осмотре, или 
меняю на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 полностью благо-
устроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с централь-
ным водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кухня, 
ванная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый гараж, 
асфальтированный двор. Земельный участок площадью 15 
соток разработан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаговой 
доступности школа, техникум, магазины, остановка транспор-
та. Есть сруб для новой бани. Цена 1700 000 тыс.руб.  Рас-
смотрим варианты обмена на г.Заречный. Тел:  8-900-20-60-
896
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 зем-
ли, 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 госте-
вой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах автономное 
электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки 
разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, асфальти-
рованная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсужда-
ема.  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 с.Мезенское, ул.Главная, д.125 площадью 55,9 кв.м, 2 
комнаты, баня, постройки для животных, гараж, погреб. Улица 
газифицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый котёлЗем-
.участок17 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,  элек-
тричество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кух-
ня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парил-
ка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 
3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 
1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. Забор, 
калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, сква-
жина. 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, бесплат-
но делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взно-
са. 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 покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,  
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи 
дома.  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР 
В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-
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 поку-
пателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых 
квартир без дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В 
ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-
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. Ленинград-
ская). Застройщик ООО «Градстрой», бесплатно делаем про-

ект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекле-
ние 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 ребен-
ку 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. Мно-
го клубники, яблони.  Цена 2,800 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 коттеджа.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Бояр-
ка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все коммуникации,  с отлич-
ным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждае-
ма.  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, удоб-
ная транспортная развязка, все коммуникации,  с отличным 
ремонтом. 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 ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. 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
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из газобло-
ков. Земля 10 соток в собственности. Сделана качественная 
современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяжка. 
Внедрена система умный дом,  Охрана. Дизайнерский доро-
гой качественный ремонт. Место чудесное. Берёзовая роща. 
Рядом Белоярское  водохранилище. До Заречного пешком 20 
минут. До ЕКБ 30 мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Куз-
нецова 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. 
Тёплые полы. Приточная вытяжка. Гараж кафель, керамо-
гранит. Автоматические ворота и тёплый пол возле ворот.  
Охрана. Тревожная кнопка.  До ЕКБ 10 мин на машине. фото 
ЦНСтатуС.рф Цокольный этаж для хозяйственных дел- пра-
чечная, 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). Большой балкон- веранда с видом на баню и зону 
отдыха. Место чудесное, дом уютный, напичкан современны-
ми 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. Куз-
нецова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насажде-
ния, теплица. .Баня с выходом в свой бассейн.  Подъезд к 
дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уго-
лок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Прода-
жа. 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 ЦНСа-
туС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое ото-
пление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня с ком-
натой 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 бас-
сейн. 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 ото-
пление, новая баня (горячая, холодная вода, установлена 
душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины, крытая беседка, 
зона отдыха. Отделка из дорогих и качественных материалов: 
плитка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, 
межкомнатные 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 комнат-
ную квартиру в г.Екатеринбург, Берёзовский, В-Пышма, г.За-
речный.Цена 7 900 000 (торг уместен). Тел:8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнечный», ул. Олим-
пийская, 2, в завершающей стадии строительства, 295 кв.м, 2 
этажа, участок 19,5 соток, место высокое, строили для себя, 
качественные 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, сква-
жина, канализация. 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 ЦНСтатуС.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. Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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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 аренда-
торы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кирпичное 
строение. Цена 980тыс.руб. Тел:  8-912-690-0909,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый магазин) с 
зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный 
санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 
1/9 этаж.  Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 
рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, 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 произво-
дственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в 
помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный 
шкаф-купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона разгруз-
ки имеет два подъезда, один из которых оборудован тельфе-
ром 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 земель-
ного участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2 этаж, 
20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 сотки, 
БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. 
Благоустроенный для круглогодичного проживания, тёплый 
пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 1100 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии, 
свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
Срочный выкуп квартир!  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный расчёт. 
Тел:8-900-20-60-896
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
1,2,3 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, сроч-
но, за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру или студию на Лазурном Берегу, сроч-
но, 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. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 22) кв.м. ул. 
Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 29а, (14, 18) кв.м. Быс-
трый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира-40, Уральская 24, 26, 
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии п.Белоярский, Фабрика, Инструмен-
тальный, Баженово. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова, 27а, 29а. Тел:8-902-
274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный 
расчет. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру в 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 старой плани-
ровки. Срочно! Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Покупка по ипотеке. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру в г.Заречном. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру за наличный рас-
чет. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки в микрорайоне. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне, в панельном 
доме (боковую), срочно. Тел: 8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боко-
вую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-

41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, Ленин-
градская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
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.Белояр-
ский 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-комнатную квартиру в микрорайоне с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 2х или 3-
х комнатную квартиру в районе школы 
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. квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 
8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную 
квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820

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 ста-
рый посёлок. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 улучшенная пла-
нировка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. 
с хорошим ремонтом квартиру по функ-
ционалу 2х комнатную, меняю на 3х ком-
натную не улучшенную планировку с 
нашей доплатой, район школы №1,3.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в 
микрорайоне Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру-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 по ул. Ленина, 28, 12 кв.м + 1-
комнатную квартиру по ул. 9 Мая на 3-х комнатную квартиру в 
старой части города. Тел: 8-908-9135590
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 пла-
нировки. 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, 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 
планировки 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 
балконом по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Комна-
та в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной пото-
лок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом 
посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-
247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 

вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р.Продажа 
или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комнатную 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 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 в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной плани-
ровкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластико-
вые. 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 ул.Алещенкова, 
д.10, 53 кв.м, 3 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру.  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.Комсомо-
льская, 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.Комсомо-
льская, 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.Комсомо-
льская, 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.5, 
комнаты изолированные, 44 кв.м, 5 этаж на 
1-комнатную квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 
44 кв.м, 1 этаж на 3-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896

2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж на 
4-комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж на 
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпичный 
дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60-896
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 
районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-
22
2-х комнатную квартиру в г.Заречный на любую квартиру в 
п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
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 ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. Кир-
пич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную квартиру меньшей пло-
щади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-281-1903,8-
912-2131-820.
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.Зареч-

ном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструмен-
тальный, ул.Мира, д.49, 2 этаж, пло-
щадью 44 кв.м. Полностью заменены 
окна, система отопления, состояние 
хорошее на квартиру в г.Заречный. Рас-
смотрю все предложения. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, 
д.11, 53 кв.м, 4 эт на 3-х комнатную квар-
тиру. 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
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2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24Б, 53 кв.м., 4 
эт, на 1,2-х комнатную квартиру в старом поселке. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х 
комнатную квартиру в районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова 10, на 3-
х комнатную квартиру улучшенной планировки с моей допла-
той. Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 
две квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 
две квартиры в п.Белоярский. Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Уральская, д.26, пло-
щадь 59 кв.м. на 3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки. 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 
комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-912-2340477 
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-
комгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с 
доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. Тел: 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 
эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или 
обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс. 
руб. торг. Фото на сайте 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 в г. Заречном, ул. Алещеннкова,11 
2/5 эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с 
удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 
2млн.890 т.р. Возможен обмен на 2 комнатную квартиру. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с 
удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 
2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девя-
тиэтажном 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. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.4,  
67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру (не выше 2-го эта-
жа).  Тел:8-900-20-60-896

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, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную квар-
тиру. 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, 
кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН 
на 2комнатную улучшенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двух-
комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчато-
ва 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), обменяю 
на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
Дом в д. Гагарка, 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. Куз-
нецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м,  з/у 16 соток, 
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности 
продуктовый 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, канали-
зация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, 
автобусная 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. Воз-
можен 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 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кир-
пич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения-
ми, теплица, Баня с выходом в бассейн.  Подъезд к дому выло-
жен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уголок! Видео-
наблюдение. Видеодомофон. Продажа. Обмен на 2х комнат-
ную квартиру в Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 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.За-
речном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный участок 15 
соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  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 куро-
чек. 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 
недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино» 
100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями меняю 
на большой дом в деревне или квартиру Белоярке Тел: 8-912-
24-72-348.
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земель-
ный участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по 

границе. 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 по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном Тел: 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
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: 
плитка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, 

межкомнатные двери, декоративный кирпич,  и т.д. Земель-
ный участок 16 соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рас-
смотрим варианты обмена на 1-2 комнатную квартиру в г.Ека-
теринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный-
.Тел:8-900-20-60-896

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

ÑÄÀÌ 
1-комнантую квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, пло-
щадью 21 кв.м, мебель есть. Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру.  В квартире все необходимое есть. 
Квартиру очень теплая, рядом магазины. Тел: 8-912-61-99-026 
Сергей. 
1-комнатную квартиру в старом поселке, магазины, площадь, 
школы, садики, поликлиника, бассейн и баня  рядом! Все необ-
ходимое для проживания имеется, желательно на длитель-
ный срок. 9000 руб. в месяц или 15 000 руб. за два месяца, ком-
мунальные включены в оплату. Тел: 8-902-5033503
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, квартиру 
солнечная и теплая. Тел: 8-912-6929207 
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ле-
нинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 чело-
век, 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. Ленин-
градская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16 000 тыс. 
руб. плюс коммунальные услуги на длительный срок для рус-
ской порядочной 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» 
Дом жилой в п.Белоярский, по ул.Пролетарская, площадью 
46 кв.м, огород 12 соток. Тел:8-912-659-92-90
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 комфортные условия для работы: хороших дружелюбных 
соседей, выгодное расположение, свободную парковку, 1 
этаж, отдельную 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 Татья-
на
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, зда-
ние 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м., по ул. Курчатова, 45 
на длительный срок, имеется отдельный вход, парковка. Тел: 
8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, ото-
пление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие 
ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. Торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г.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 «Ветеран», 98 кв.м, ворота 3.7х3.7, кранбалка, 
навес. Тел: 8-919-3706207 
Гараж в г/к «Вираж», 5х6 м, ворота 2х2,5 м, есть смотровая 
яма, подвал, овощная яма, электричество. Тел: 8-912-2496004 
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 линия, 33 кв.м. + авто-
мобиль ВАЗ 2106, газ/бензин, электронное зажига-
ние, КПП 5-ти, за все 350 000 руб. Тел: 8-912-2232641 
Гараж в г/к «Центральный», 24 кв.м. Тел: 8-982-6682245, 8-
982-7557482  
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, 6 сектор, 2-х уровневый 
(подвал), смотровая яма, погреб, асфальт. Тел: 8-912-
2894868 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 30 кв.м, отопление, 
смотровая яма. Тел: 8-922-1411589 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 5, №2 (возле правления), 
высокое место, широкий проезд, 48,3 кв.м, с пристроем, доку-
менты готовы, земля в собственности. Тел: 8-922-1400535 
Гараж в г/к «Центральный», сектор №3, 35 кв.м. Тел: 8-982-
6746843 
Гараж в г/к «Центральный». Тел: 3-11-72 (утром до 10.00, 
вечером после 21.00) 
Гараж на лодочной станции «Удача». Тел: 8-912-2869428 
Гараж ул.Попова ГК Центральный,  80 м2, 2 уровня, свет,  
вода, отопление. 999 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на боль-
шую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
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22
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÊÓÏËÞ
Гараж в п. Белоярский, Фабрика, Инструментальный, Баже-
ново, за 35 000-60 000 руб. Тел: 8-902-2657029  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., в рабочем состоянии, подробнос-
ти при осмотре, с учетом доп.комплектации. Тел: 8-904-
5438032 
а/м "Ниссан Атлас" двухкабинник,1995 года, кузов 3,20;кате-
гория «В»,Цена 390 т.р., Возможен обмен на недвижимость, 
авто(самосвал, бульдозер, экскаватор и другую технику, мож-
но 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 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса на 13 на дисках, 3 штуки, зимние; резину 175/65/15, 4 
штуки, зимняя; КПП 4-х ступенчатая от «Жигулей»; канистры 
от 30 до 5 литров. Тел: 8-982-6682245, 8-982-7557482  
мокик, Япония. Тел: 8-999-5591384 

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

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. 
Кузнецова 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 насаждения-
ми, 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 
любого 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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку 
любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 
16.
Земельные участки в новом Коттеджном поселке «Ясная 
Поляна» район Боярки, направление новой трассы Екатерин-
бург - Заречный, участки от 10 соток со всеми коммуникациями 
(газ, электричество), асфальтированный подъезд.  Шикарное 
расположение, идет строительство! Всего 15 участков. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санато-
рий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, в собственности, цена 
150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 шт., 
6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство 
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
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, 
живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
Земельный участок (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 «Бризе», газ подведен, элек-

трические столбы, ИЖС, участок ровный, без пней,  дорога на 
профилакторий, Белоярское водохранилище рядом,, 700 000 
руб. Тел: 8-912-6949787 
Земельный участок 10 соток в КП «Красная горка» (ул. Черни-
кова). На участок проведены все коммуникации: электричес-
тво, 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 «Вес-
на» участок номер 21.4, участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. 
Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в нем (прописка). Кадас-
тровый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена 350 000. 
Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электри-
чество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, 
огорожен, 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 
бетонный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с двух сто-
рон. Цена: 230 000 рублей. Тел:8-950-644-23-64
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: 210 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
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:8-922-618-
99-41
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 
строительство. Цена: 210 000 рублей. Тел:8-902-270-00-11
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:8-922-618-99-41
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 краси-
вое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 6а, 
граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, доро-
га 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, кра-
сивое 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 пло-
щадью 128 кв.м. без учета гаража. Асфальтовая дорога, элек-
тричество, разрешение на строительство и проект. Цена 800 
000руб. Тел:8-908-632-98-19Земельный участок 20 соток, 
п.Белоярский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоугольной 
формы, заезд с ул.8 марта, граница выставлена, по перимет-
ру участка стоят заборные столбы. Цена: 180 000 рублей. 
Тел:8-902-270-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, 
(Муранитка), обнесен забором, есть утепленный строитель-
ный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 
шт, электричество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 35 соток, с нежилым домом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, рядом газ. Тел: 8-912-0411287 
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориентир 
СНТ «Факел»), разрешенное использование: индивидуальное 
дачное строительство. На участок проведено электричество. 
Вода  рядом колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водох-
ранилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». Цена: 450 000. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахито-
вая (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 «Бояр-
ский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно 
проживают.  На участке выкопана яма под фундамент. Цена 
350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в г. Заречный, под ИЖС, газ, электричес-
тво. Тел: 8-922-1057121 
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. Изумруд-
ная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-

рок! 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 
участка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. Цена 
500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 
тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.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 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 
000. Асфальтированный подъезд.  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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 
000. Асфальтированный подъезд.  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
Земельный участок в к/с «Автомобилист», д. Гагарка, 10 
соток, без строений, 150 000 руб., возможна рассрочка. Тел: 8-
922-6144429 
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. Декабрис-
тов 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 оста-
новка 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.Хрус-
тальная. 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.udachnoe 
96.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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена 
500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий 
дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-21-59-120 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, разра-
ботан, 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, хоро-
шая 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 
строительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричес-

тво, 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, грани-
чит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
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
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма 
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение учас-
тка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-
41, 8-922-603-68-61
земельный участок на берегу реки Мостовки, 20 соток, ухоже-
но, идеальное место для рыбалки и охоты, содержания жилья, 
цена договорная. Тел: 8-900-3751251 
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, 
электричество, асфальтовая дорога. В шаговой доступности 
магазин, 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 под ИЖС в д.Гагарка Белоярского райо-
на. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-
ый этаж без отделки) . Участок разработан. Насаждения: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжовник, сморо-
дина и т.д. Улица тупиковая. Место тихое, замечательные 
соседи, рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  890 000 руб. 
Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием 
администрации, граничит с лесом, забор, электричество, гази-
фикация, асфальтированный подъезд, центральная канали-
зация, 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. Простор-
ная д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. 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
Земельный участок промышленного назначения на Базе 
ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение под склад . Цена 2 
млн. рублей. 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. Мезенское , 10 соток, рядом с рекой 
Пышмой.  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
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, 
центральная, капитальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, 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 
место, 10 соток, электричество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, 
домик. Цена 70 тыс.руб. Тел:8-912-690-0909  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-
41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, ул.Толмачева. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белоярский, ул.Калинина, 
д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся разработа-
на, из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория,  
облепиха, смородина , вишня,  1 капитальная теплица, домик 
кирпичный, есть стоянка для машины, естественный источник 
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для полива, электричество круглый год, сад ухожен-
ный, цена 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, 
электричество, тихое и красивое место. Возможна про-
писка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и 
красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801,  www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, 
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, 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. 
Можно жить круглый год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Учас-
ток 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. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок разра-
ботан, есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 
70 тыс. руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-40-22 Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок час-
тично разработан, есть все насаждения, плодоносящие 
деревья, деревянный домик. Вода для полива есть. Цена 190 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22 Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 насаждени-
ями. 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, теп-
лицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта горо-
да, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 490 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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 овощ-
ная, 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, тепли-
ца. 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 «Заря», 11 соток с домиком, северная линия, на Шее-
литской горке, наискосок от ЖК «Мечта», от 900 000 руб. Тел: 
8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», участок 7,2 сотки, в собственности, на учас-
тке летний дом с печкой, 2 теплицы, сарай, овощная яма, элек-
тричество, водопровод, насаждения, есть место под баню, 500 
000 руб. Тел: 8-912-2174275 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, СРОЧНО! Дом-баня, веранда, 
теплицы 2 шт., насаждения, централизованный полив 4 раза в 
неделю, 430 000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Спутник», 6 соток, участок полностью ухожен, подъ-
езд и электричество круглосуточно, выход прямо на берег. 
Тел: 8-902-2740066
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом), 
8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно. Цена: 
100 тыс.руб, торг. 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, бесед-
ка, 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 20 кв.м. с овощ-
ной ямкой и деревянным пристроем под баню. На участке 2 
большие теплицы, насаждения, электричество, организована 
централизованная 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 «Сирень» (Большая деревня), 6 соток, 
дом, баня, скважина, все деревья, разработанный, ухожен-
ный, находится в живописном месте. Тел: 8-922-6017502 
садовый участок в к/с «Сирень», 6 соток,  дом,  баня, скважи-
на, все деревья, разработанный, находится в живописном мес-
те. 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. Докумен-
ты на оба строения есть ( жилое). Участок граничит с лесом, 
уединённое тихое место для отдыха. Электричество 380 в. 
Много жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня. Учас-
ток граничит с лесом, уединённое тихое место для отдыха. 
Электричество по линии. Много жилых домов. Цена 400 т.р. 
ТОРГ возможен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 20 т.р. 
ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ Электрон, 3-я 4 соток, электричество,теплицы, домик, 
скважина. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
Диван большой , кожаный, б/у, с новым ортопедическим мат-
расом, 3000 руб. Тел: 8-908-9092448 
Диван угловой, дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-922-0641566 
Кровать 200х140х45 см, с матрасом. Тел: 8-912-6212370 
Кровать Раскладную, 1000 руб.; Столы обеденные по 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729
Мебель б/у: шкаф угловой 2015х900х900, 9000 руб.; комод 
1000х800х500, 5000 руб.; шкаф-пенал2015х500х400, 3000 
руб., возможен торг, самовывоз. Тел: 8-912-6696333 
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов + угловой 
блок. Тел: 8-952-7388907 
Стол кухонный на металлических ножках, 60х72 см, 500 руб. 
Тел: 8-912-2214694
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стол компьютерный, с полками и выдвижным ящиком в 
отличном 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 
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  
Домашний кинотеатр, модель НА-1400Т, 5.1 канальный, недо-
рого. Тел: 8-922-1380369 
колонки Micro lab 2.0. 2x70Bt. Тел: 8-912-6634568 
Принтер новый. Тел: 8-999-5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хоро-
шем виде. Тел: 8-908-6305407 
Телевизор «Самсунг», дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-922-
0641566 
телевизор Маленький  и большой по 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 

ÏÐÎÄÀÌ
Духовку-печку с 2-мя конфорками. Тел: 8-912-6212370 
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. 
Холодильник 1-камерный, 2500 руб.; 
Холодильник без морозилки, 1000 руб., 
Морозильная камера, 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Плиту новую «Дарина», 4-х конфороч-
ную; подставку под цветы, новую, под 11 
горшков; умывальник на пьедестале, 
новый; телевизор «Панасоник», цена 
договорная, в связи с отъездом. Тел: 8-
912-2937849 
Стиральные машины-автомат, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел: 8-904-
9804925 
Холодильник «Бирюса», б/у 1 год, недо-
рого, в рабочем состоянии. Тел: 8-912-
6412372 

Швейную машину «Маршал», электрическая. 
Тел: 8-912-6534090 
Швейную машину «Подольск», ножная, в хоро-
шем состоянии, много операций. Тел: 8-912-
6212370 

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 мно-
гое другое, р-р 52-56, от 50 руб.; куртку «Финна», демисезон-
ная, в хорошем состоянии, р-р 54-56, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
вещи мужские: футболки, рубашки, брюки, джинсы, кофты, 
ветровки, куртки и многое другое, р-р 46-52, в хорошем состоя-
нии, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
полусапожки новые, черные, небольшой каблук, на полную 
ногу, р-р 39, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
Туфли женские, новые, белые, «Бадэн», р-р 40, красивые, 
удобные, 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 
шапки меховые, женские, новые; пальто женское, черное, 
новое, р-р 48-50; шубу мутоновую р-р 50, новую, цена договор-
ная, в связи с отъездом. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские, на мальчика от 2-х до 10 лет: брюки, кофты, 
джинсы, шапки, футболки, рубашки, костюмы и многое другие; 
игрушки от 2-х до 10 лет, все в отличном состоянии, 50 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия «Пег Перего», 
2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-982-670-65-87
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 500 
рублей. Тел:8-953-00-846-00
коньки роликовые, р-р 34-37 + защита + шлем с рюкзаком, б/у 
1 раз, 1000 руб.; спортивный костюм 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 
Котов британцев, возраст 2 года, кошка и кот, ласковые, к лот-
ку приучены, цена договорная. Тел: 8-963-4490855
Кроликов мясных пород: калифорнийцы и черно-бурые, воз-
раст 2,5 месяцев. Тел: 8-904-1734631 
 Петуха молодого, 500 руб. Тел: 7-15-65 

ÐÀÇÍÎÅ
отдам в хорошие руки Кавказскую овчарку, девочка, возраст 
10 лет. Тел:8-912-659-92-90

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 
книги, 12 руб./кг. Тел: 8-932-1109446 
Монеты купюры любых стран и времен. Тел: 8-919-3742295 
Старые вещи, монеты и банкноты, иконы, значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки, и прочее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057

ÏÐÎÄÀÌ

Банки 0,3-1 и 3-х  литра, по 20 руб. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, 3-х литровые. Тел: 8-908-9092448 
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079 
банки стеклянные, разной емкости, недорого. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. 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 
газорезку, комплект, резак, шланги 30 м, 2 редуктора, деше-
во! Тел: 8-952-7312315 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
инструмент: рубанок, струбцины, стамески, топорики, фрезы 
к ручному фрезеру и т.п., со скидкой 30%. Тел: 8-953-0417169 
книги (детективы, романы, детские и медицинские, словари 
английский, французский, немецкий) от 25 руб. за книгу. Тел: 
8-908-9094869 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордо-
вый с белым за полцены. Тел: 8-908-6395094 
комплект штор, новый. Цена договорная, в связи с отъездом. 
Тел: 8-912-2937849 
кресло-каталку инвалидную, складную, не б/у, цена договор-
ная, дешево. Тел: 8-904-1718109 (после 17.00) 
массажную кровать «Нуга Бест». Тел: 8-912-6457484 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас надувной, 180х75 см; ковер 2х3 м, шерсть. Тел: 8-953-
0417169 
матрасы 1.5 м, б/у, по 300 руб., наматрасники по 100 руб., 
декоративные подушки по 50 руб.; кожаные сумки в хорошем 
состоянии, от 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. Тел: 8-912-
6173729  
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивидуального пользования «Бабоч-
ка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
СЕНО В РУЛОНАХ, урожай 2019 г. Тел: 8-905-8053629 
тележку металлическую для сумки, б/у, в хорошем состоянии, 
300 руб.; штору бамбуковую, 1000х1500 , б/у, хорошее состоя-
нии, 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004 
унитаз в сборе, новый, старого образца; пульт для открыва-
ния шлагбаума; батарея Alkatel TLio 14A1, 1400 mah; банки 3-х 
литровые, стеклянные. Тел: 8-982-6682245, 8-982-7557482  
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
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, код66 серия АБ номер 
0050866, выданный 25 июня 2012 года, в средней школе № 3 п. 
Двуреченска, прошу считать недействительным.  

¹28 (1218) 4 èþëÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
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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 ¹28 (1218), äàòà âûïóñêà 
11.07.2019 ã.,  çàêàç ¹ 2418, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  10.07.2019 ã., Ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  11.07.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Шахматы
Со	 2	 по	 8	 июля	 в	 г.Сатка	 (Челябинская	

область)	проходил	X	международный	детский	
турнир	 на	 Кубок	 губернатора	 Челябинской	
области	-	этап	Кубка	России	по	шахматам	сре-
ди	мальчиков	и	девочек	до	9,	11,	13	лет,	юно-
шей	 и	 девушек	 до	 15	 лет.	 В	 соревнованиях	
девочек	до	9	лет	3	место	заняла	Кристина	Сул-
танова.

Футбол
7	июля	на	стадионе	«Электрон»	в	рамках	9	

тура	 чемпионата	 Свердловской	 области	 по	
футболу	 команда	 «Заречный»	 встречалась	 с	
«Малахитом»	 из	 Асбеста.	 Игра	 завершилась	
вничью		1:1.	По	результатам	проведённых	мат-
чей	команда	«Заречный»	сейчас	находится	на	
5	 месте	 в	 турнирной	 таблице.	 Следующая	
встреча	на	футбольном	поле	стадиона	«Элек-
трон»	 состоится	 14	 июля.	 Зареченцам	 пред-
стоит	 сыграть	 с	 соперниками	 из	 команды	
«Реж-хлеб»	(г.Реж).

Водно-моторный	спорт
Команда	Белоярской	АЭС	приняла	участие	

в	 чемпионате	 России	 по	 водно-моторному	
спорту	 в	 г.Красноярске	 и	 заняла	 1	 место	 в	
командном	зачёте.

Кроме	 этого,	 в	 первенстве	 Сибирского	
федерального	округа	успешно	выступили	юно-
ши:	Иван	 Волков	 -	 1	 место	 (класс	 СН-175);	
Даниил	Пискунов	-	1	место	(класс	JT-250)	и	1	
место	в	классе	GT-15;	Илья	Новиков	-	2	место	
(класс	JT-250),	Геннадий	Тухолько	 -	3	место	
(класс	JT-250)	и	2	место	в	классе	GT-15;	Артём	
Кайгородов	в	упорной	борьбе	завоевал	5	мес-
то	в	классе	JT-250.	Волков,	Новиков,	Тухоль-
ко,	 Пискунов	 выполнили	 норматив	 1	 спор-
тивного	разряда,	а	Кайгородов	-	норматив	3	
спортивного	разряда.

Отличные	результаты	показали	на	чемпи-
онате	 России	 взрослые	 спортсмены:	 на	 дис-
танции	 10	 миль	 Данил	 Балакин	 -	 2	 место	
(класс	 GT-30),	 Мария	 Тепикина	 -	 3	 место	
(класс	 GT-30),	 Виталий	 Дьячков	 -	 3	 место	
(класс	С-500).	В	гонке	4	по	7,5	миль:	Даниил	
Балакин	 -	2	место	 (класс	Т-550)	и	1	место	в	
классе	ОН-500,	а	Виталий	Дьячков	-	3	место	
(класс	С-500)	и	2	место	в	классе	ОН-500.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Первая	встреча	Дарьи	Беловой	 с	
вышивкой	 произошла	 в	 раннем	
детстве.

-	У	мамы	была	маленькая	вышитая	
сумочка,	 которая	 досталась	 ей	 от	
тёти,	 -	 вспоминает	 рукодельница.	 -	
Мне	позволяли	играть	с	этой	неверо-
ятно	красивой	вещью.	Во	всяком	слу-
чае,	мне	казалось,	что	ничего	изящнее	
на	 свете	 нет.	 И	 правда,	 повзрослев,	
научившись	вышиванию	в	разных	тех-
никах,	 познакомившись	 с	 работами	
опытных	мастериц,	я	так	и	не	увидела	
более	оригинального	творения.

В	 семь	 лет	 после	 первых	 уроков	
мамы	Даша	уже	вышивала	сама.	

-	К	сожалению,	тогда	не	было	набо-
ров	для	вышивания,	которые,	как	сей-
час,	 можно	 выписать	 по	 почте	 или	
купить	в	специализированных	магази-
нах	для	рукодельниц.	Но	выход	из	поло-
жения	 находили:	 красивую	 картинку	
переводили	через	копировальную	бума-
гу,	подбирали	нитки	мулине.	Сначала	я	
вышивала	 гладью	 простенькие	 цве-
точки.	 Мне	 это	 нравилось.	 Потом,	
изучив	 технику	 болгарского	 креста,	
перешла	к	более	сложным	рисункам	и	
картинам.

Овладев	 искусством	 нескольких	
вышивальных	 техник,	 Дарья	 попро-
бовала	заняться	объёмной	вышивкой	
гладью,	которая	в	последнее	время	ста-
ла	популярной	у	мастериц.	К	этому	её	
подтолкнула	случайная	встреча	с	кра-
сивой	вещицей.

-	В	 магазине	 стояла	 в	 очереди	 за	
пожилой	женщиной.	Обратила	внима-
ние	на	интересную	хозяйственную	сум-
ку	из	ткани	с	вышивкой,	в	которую	она	
сложила	покупки:	 батон	 хлеба,	 пачку	

печенья,	сметану…	Вышитые	на	сумке	
ярко-красные	 маки	 и	 сочные	 зелёные	
листья,	выпуклые,	объёмные,	выгляде-
ли	живыми.	В	 голове	мелькнуло,	что,	
наверное,	 грешно	 в	 такие	 сумки	 про-
дукты	складывать.	Но	эта	женщина,	
думаю,	имела	на	это	право.	Она	была	в	
лёгком	жакете	и	кружевной	шапочке	
из	белых	ниток,	наверняка	связанных	
собственноручно.	Дама	была	настоль-
ко	элегантна	и	красива	в	своём	наряде,	
да	ещё	с	вышитой	сумкой.	Я	тоже	захо-
тела	такую	и	нашла	нечто	подобное	в	
интернете.	Оказалось,	что	это	объём-
ная	вышивка.	Она	позволяет	рукодель-

ницам	 создавать	 необычные	 и	 очень	
красивые	работы.	

Не	всё	у	Дарьи	получилось	с	перво-
го	 раза,	 ведь	 надо	 было	 освоить	
несколько	видов	ручных	швов:	намё-
точный,	 строчевой,	 стебельчатый,	
петельный.	

-	Каждый	из	 элементов	 объёмной	
вышивки	 выполняется	 отдельно,	 с	
использованием	 вспомогательной	
ткани.	 Порой	 в	 качестве	 дополни-
тельной	детали	я	применяю	проволо-
ку.	 Например,	 чтобы	 крылья	 бабочки	
выглядели	 на	 вышивке	 объёмными,	 я	
по	 заранее	 заготовленному	 шаблону	
рисунка	сгибаю	проволоку,	прикрепляю	
стежками	к	тканевой	основе	и	только	
потом	 вышиваю.	 Бабочка	 буквально	
оживает	на	глазах.	По	такому	же	при-

нципу	вышиваю	лепестки	цветков.	За	
счёт	проволоки	они	отлично	держат	
форму.	Бывает,	что	для	придания	объё-
ма	вышитому	рисунку,	например,	божь-
ей	коровке,	беру	обыкновенную	вату.

Свои	работы	рукодельница	дарит	
дочери	 с	 внучкой,	 родственникам	 и	
подругам.	

-	Мой	муж	считает,	что	квартира	
-	не	музей,	и	не	любит	развешанных	по	
стенам	вышитых	картин.	Но	я	на	него	
не	обижаюсь,	потому	что	знаю,	что	на	
самом	деле	супруг	одобряет	моё	увле-
чение	 вышивкой,	 которая	 успокаива-
ет,	что	бы	ни	происходило.	Ты	можешь	
целый	 день	 нервничать,	 психовать,	
беспокоиться	 о	 чём-то,	 но	 придёшь	
домой,	сядешь	за	пяльцы	и	отвлечёшь-
ся	от	всех	переживаний	и	хлопот.	Поэ-
тому	 я	 своему	 благоверному	 всегда	
говорю,	 что	 вышивка	 даже	 экономи-
чески	более	целесообразна,	чем	покуп-
ка	успокоительных.	Потому	что	успо-
коительную	таблетку	съел	-	и	у	тебя	в	
руках	ничего	не	осталось,	а	я	повыши-
вала	и	успокоилась.	Эффект	тот	же,	
но	 в	 результате	 остаётся	 картина,	
сумка	или	ещё	какая-нибудь	интерес-
ная	вещица.	Всем	советую	-	научитесь	
вышивать!	Мы	 все	такие	 заморочен-
ные,	насмотримся	ужасных	новостей	
по	телевизору,	плохо	спим,	ссоримся…	
Вышивайте	-	и	ваша	жизнь	чуть-чуть	
изменится!

На занятия объёмной вышивкой Дарью Белову вдохновил 
случай. Цветы, растения, насекомые, вышитые рукодельницей в 
этой технике на ткани с использованием специальных швов, 
смотрятся как живые.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Продолжением	рубрики	«Клуб	«Хозяюшка»,	которая	
выходила	на	страницах	газеты	более	13	лет,	стала	новая	
рубрика	«Уральская	кухня».	В	ней	хозяюшки	так	же,	как	и	
прежде,	 делятся	 с	 читателями	 рецептами	 различных	
вкусных	 блюд,	 но	 теперь	 это	 рецепты	 традиционных	
блюд	уральской	кухни.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Валентина	Гончарова	-	уроженка	города	Куртамыш,	
что	в	Курганской	области,	но	уже	31	год	живёт	в	Зареч-
ном.		У	своей	мамы	она	научилась	готовить	вкусное	блю-
до	из	почек	с	грибами,	картофелем	и	помидорами

Почки	по-куртамышски
500	г	почек,	2	большие	луковицы,	любые	свежие	или	

замороженные	 грибы,	жареный	картофель,	 3-4	поджа-
ренных	 помидорки,	 200-250	 г	 сметаны,	 зелень,	 соль	 и	
чёрный	молотый	перец		по	вкусу.

Почки	вымочить	в	воде,	а	затем	нарезать	ломтиками.	

Добавить	мелко	нарезанные	и	поджаренные	лук,	грибы,	
помидоры,	 жаренный	 ломтиками	 картофель,	 соль,	
перец.	Залить	кипящей	сметаной	и	тушить	до	готовнос-
ти	почек.

В	семье	Софьи	Осиповой	очень	любят
	

Котлеты	из	свинины	
по-уральски

Все	продукты	для	этого	блюда	берутся	в	
произвольных	пропорциях,	в	зависимости	от	
количества	едоков:	мякоть	 свинины,	шпик,	
репчатый	 лук,	 панировочные	 сухари,	 вода,	
соль,	чёрный	молотый	перец.	

Для	соуса:	помидоры	и	горчица.
Мясо	мелко	нарубить,	добавить	измель-

чённый	лук,	воду,	соль,	перец,	шпик	кубика-
ми.	Вымесить	и	сформировать	котлеты.	Обва-
лять	 в	 панировочных	 сухарях,	 обжарить.	
Подать	с	тушёной	капустой,	грибами,	жаре-
ным	 картофелем,	 зеленью,	 полив	 котлету	
маслом.	Отдельно	можно	приготовить	к	кот-
леткам	красный	соус	с	горчицей.	Раньше	хозя-
юшки	снимали	с	помидоров	кожицу,	подер-

жав	их	в	кипятке,	мяли	помидоры	и	добавляли	по	вкусу	
горчицу.	Теперь	для	соуса	можно	купить	в	магазине	гото-
вый	томатный	соус	и	готовую	горчицу.	

«Æèâàÿ» âûøèâêà
Ãîðîä ìàñòåðîâ

Вышивка - это 
инфекция, передающаяся 

схемочно-ниточным 
путём.

Будет	вкусно!
Óðàëüñêàÿ êóõíÿ


