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12 маршрутов
выходного дня
    Стр. 6-7

Кадровая чехарда
продолжается
Стр.2

В Екатеринбурге закончилась 

десятая международная 

промышленная выставка «Иннопром». 

В этом году её темой стало 

«Цифровое производство: 

интегрированные решения». За 

четыре дня работы выставка собрала 

около 50 тысяч посетителей из 107 

стран мира. Среди 

высокопоставленных гостей - 

президент РФ Владимир Путин, 

министр промышленности и 

технологий Турецкой Республики 

Мустафа Варанк, вице-президент 

Исламской Республики Иран по науке 

и технологиям Сорена Саттари, 

министр промышленности и торговли 

РФ Денис Мантуров. Национальная 

экспозиция Турции, выступившей в 

этом году страной-партнёром, стала 

одной из крупнейших. Также в 

выставке приняли участие экспозиции 

14 стран: Австрии, Франции, Италии, 

Словакии, Чехии, Южно-Африканской 

республики, Китая, Японии, Тайваня, 

Венгрии, Германии, Кореи, Беларуси и 

Казахстана. Единым фронтом были 

представлены экспозиции БАЭС и 

ИРМ из Заречного.
Продолжение на стр.8
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Лёгкие деньги
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Кадры	уходят,	
кадры	приходят
По	данным,	поступившим	в	нашу	редакцию,	на	прошлой	не-
деле	пост	начальника	торгового	отдела,	питания	и	услуг	по-
кинула	 старейший	 работник	 администрации	 Людмила	
Ивановна	Кнутарева.	Свою	деятельность	в	органах	влас-
ти	Заречного	она	начала	с	должности	главного	специалис-
та	в	1996	году	и	проработала	со	всеми	мэрами	города,	кото-
рые	отмечали	её	высокий	профессионализм.	В	настоящее	
время	должность	начальника	торгового	отдела	осталась	
вакантной.	Кроме	того,	вакантными	остаются	должности	
заместителя	Главы	по	соцполитике,	заместителя	Главы	по	
капстроительству,	начальника	Управления	образования.		
В	то	же	время,	по	данным	пресс-службы	администрации,	с	
15	июля	исполняющим	обязанности	директора	МУП	«Теп-
лоцентраль»	(городская	котельная)	назначен	Антон	Нико-
лаевич	Макаров,	экономист	по	образованию,	ранее	рабо-
тавший	 в	 Центре	 занятости	 населения,	 в	 налоговой	 ин-
спекции,	начальником	экономической	группы	в	ООО	«Теп-
лопередача».	/Т.Л./

Сними	наушники!
17	июля	у	пяти	пеше-
ходных	переходов	на	
асфальте	 появились	
надписи:	 «Сними	 на-
ушники.	Убедись	в	бе-
зопасности.	 Отвле-
кись	от	телефона».
-	 Так	 мы	 хотим	 при-
влечь	 внимание	 де-
тей	к	тому,	что	на	пе-
шеходном	 переходе	
нужно	быть	предель-

но	внимательными,	-	пояснил	Сергей	Соломеин,	завотде-
лом	ЖКХ	администрации.	-	Такого	нет	пока	ни	в	одном	горо-
де	области.	Это	совместная	акция	администрации	города,	
МКУ	ДЕЗ,	ГИБДД	и	газеты	«Зареченская	Ярмарка».	На	эту	
работу	не	было	потрачено	ни	одного	рубля	из	городского	
бюджета.
В	акции	приняли	участие	инспектор	ГИБДД	по	пропаганде	
Мария	Дмитриева,	ведущий	инженер	МКУ	ДЕЗ	Сергей	Сы-
ропятов	и	ребята	из	3-го	отряда	летнего	оздоровительно-
го	лагеря	«Орлёнок»	школы	№3.	Предупреждающие	над-
писи	нанесены	с	помощью	трафарета	на	пяти	пешеходных	
переходах:	 возле	 школ	 №3	 и	 №1,	 на	 перекрёстке	
Алещенкова	-	Кузнецова	и	возле	ТЦ	«Галактика».	/Т.Г./

Герои	Курманки
16	июля	в	11.20	утра	на	улице	Толмачёва,	35	в	Курманке	за-
горелась	баня.
-	Пожар	начался	в	бане,	-	рассказал	Сергей	Столяров,	стар-
ший	инспектор	отдела	надзорной	деятельности	и	профра-
боты.	-	Затем	огонь	перекинулся	на	хозпостройки	на	сосед-
нем	 участке.	 Общая	 площадь	 возгорания	 составила	 100	
квадратных	метров,	причина	пожара	-	короткое	замыка-
ние	в	бане.	В	тушении	пожара	приняли	участие	4	единицы	
техники	и	17	человек	личного	состава.	
Сосед	погорельцев	Роман	Исаков	рассказал	о	том,	как	бо-
ролись	с	огнём	курманцы:
-	Увидев	огонь,	Игорь	Рязанов	со	своими	сыновьями	Олегом	
и	Евгением	бросились	на	помощь.	Они	боролись	с	огнём	до	
приезда	пожарных,	пытались	отстоять	строение.	Они	не	
родственники	людям,	у	которых	случилось	несчастье,	про-
сто	пришли	на	помощь	своим	односельчанам.	Радует,	что	в	
Курманке	есть	такие	герои.	/Т.Г./

Подрядчик	для	детского	
сада	определится	
до	конца	июля
11	июля	наконец-то	размещены	документы	на	проведение	
аукциона	по	реконструкции	(расширение	до	280	мест)	дет-
ского	садика	№50	(у	кладбища).	Сроки	у	аукциона	очень	
сжатые,	предполагается,	что	заявки	на	него	будут	прини-
маться	до	19	июля	и	в	этот	же	день	состоятся	электронные	
торги.	Начальная	цена	контракта	-	53	млн	282	тысячи	руб-
лей.	Добавим,	 что	 данную	 закупку	планировали	 сделать	
ещё	в	мае,	однако	процесс	затянулся	из-за	корректировки	
проектной	документации.	/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Игорь	Юрьевич,	расскажите	немного	о	себе…
-	Я	родился	1	сентября	1967	года	в	Асбесте.	После	

армии	по	зову	души	пришёл	в	пожарную	охрану	про-
стым	пожарным.	Здесь	за	более	чем	30	лет	прошёл	
путь	до	заместителя	начальника	крупного	отряда	фе-
деральной	противопожарной	службы	и	руководите-
ля	 регионального	 поисково-спасательного	 отряда	
МЧС.	

Образование	 у	 меня	 специальное	 пожарно-
техническое,	кроме	этого,	окончил	юридический	ин-
ститут	и	Академию	госслужбы.

В	числе	знаков	отличия	у	Вас	есть	медаль	«За	
отвагу	 на	 пожаре»	 и	 нагрудный	 знак	 «За	 отли-
чие»,	а	в	боевой	практике	-	руководство	ликвида-
цией	десятка	крупных	и	сложных	пожаров	в	сто-
лице	Урала.	Помните	самый	сложный	пожар,	в	ту-
шении	которого	принимали	участие?

-	На	второй	месяц	моей	службы	в	1988	году	прои-
зошёл	взрыв	железнодорожного	состава,	перевозив-
шего	тротил	и	гексоген	на	станции	Свердловск	-	Сор-
тировочный.	Это	было	моё	боевое	крещение.	А	потом	
пожаров	было	много,	принимал	участие	в	тушении	
областного	суда,	высоток,	табачной	фабрики,	торфя-
ных	затяжных	пожаров…	Много	работал	и	в	газоды-
мозащитной	 службе,	 в	 не	 пригодных	 для	 дыхания	
условиях,	где	был	командиром	
отделения.	Самое	страшное	для	
меня	 не	 какой-то	 конкретный	
пожар,	а	любой	пожар,	в	кото-
ром	 гибнут	 дети.	 Детская	
смерть	-	это	чаще	всего	упуще-
ние	взрослых.

Работая	 в	 экстремальных	
условиях,	 чему	 научились	 и	
какие	качества	приобрели?

-	В	первую	очередь	 это	быстрота	приёма	реше-
ний.	Например,	одно	из	поощрений	получил	за	эваку-
ацию	ребёнка	с	пятого	этажа	общежития	-	применил	
подъём	 комбинированным	 способом:	 когда	 в	 окне	
третьего	этажа	устанавливается	трёхколенная	лес-
тница,	сначала	поднимаешься	по	ней	и	несёшь	лес-
тницу-штурмовку,	а	также	необходимую	экипировку	
и	дыхательный	аппарат.	Затем	садишься	на	подокон-
ник	третьего	этажа	и	закидываешь	штурмовку	на	по-
доконник	 четвёртого	 этажа,	 так	же	 добираешься	 с	
четвёртого	на	пятый,	здесь	уже	принимаешь	ребён-
ка,	и	спускаешься	вниз	таким	же	способом.	

В	2017	году	Вы	руководили	Уральским	регио-
нальным	 поисково-спасательным	 отрядом	 МЧС	
России,	 а	 в	 2019	 году	 пришли	 на	 должность	 на-
чальника	МКУ	«ДЕЗ»	в	Заречном,	с	чем	связаны	та-
кие	радикальные	перемены?	

-	В	этом	нет	ничего	неожиданного.	Просто	прихо-
дит	время,	когда	количество	превращается	в	качес-
тво,	и	хочется	принимать	решения,	управлять	про-
цессами,	которые	есть	не	только	в	пожарной	охране,	
но	и	на	гражданской	службе.	

Ваши	впечатления	от	Заречного?	С	точки	зре-
ния	чистоты,	благоустроенности	по	10	балльной	
шкале	какую	оценку	поставите?

-	В	Заречном	я	бывал	и	раньше.	МЧС	часто	прово-
дит	здесь	учения,	бывал	и	на	экскурсии	по	атомной	
станции.	 Город	 мне	 всегда	 нравился.	 Уютный,	 чис-

тый,	довольно	комфортный.	Сейчас	в	силу	должнос-
ти	 взгляд	 немножко	 изменился.	 Когда	 был	 гостем,	
мог	поставить	уверенную	«десятку».	Погрузившись	
в	процессы,	могу	поставить	«восьмёрку».

Как	 оцениваете	 состояние,	 в	 котором	 сейчас	
находится	 МКУ	 «ДЕЗ»?	 Укомплектован	 ли	 штат?	
Есть	 ли	 новые	 специалисты	 по	 капитальному	
строительству,	которыми	хотели	усилить	работу	
организации	в	этом	году?	

-	Коллектив	хороший,	активный,	живой,	целеус-
тремлённый.	 Он	 готов	 решать	 задачи,	 только	 им	

надо	 правильно	 управлять.	 Вакан-
тные	места	у	нас	есть.	Ищем	кадры	и	
через	Центр	занятости,	и	на	различ-
ных	электронных	ресурсах.	Делаем	
упор	 на	 ответственных,	 энергич-
ных	и	цепких	людей,	желающих	ра-
ботать	 и	 повысить	 свою	 квалифи-
кацию.	Считаю,	что	МКУ	«ДЕЗ»	-	это	
уникальная	 стартовая	 площадка,	
это	работа	«на	земле»,	а	если	опыт	

наложить	ещё	и	на	образование,	то	специалист	будет	
бесценный.	

Я	люблю	говорить	о	том,	что,	кто	хочет,	ищет	воз-
можности,	кто	не	хочет,	-	ищет	причины.	Люди,	отно-
сящиеся	ко	второму	типу,	к	сожалению,	тоже	встре-
чаются.	Я	всегда	призываю	к	тому,	чтобы,	указывая	
на	проблему,	люди	несли	с	собой	и	несколько	вариан-
тов	ее	решения.

Этот	год	в	плане	крупных	строительных	объ-
ектов	для	Заречного	очень	насыщен:	улица	Энер-
гетиков,	Мира,	остановочные	комплексы	и	так	да-
лее.	Много	и	текущей	работы:	уборка	города,	ко-
шение	травы,	уход	за	цветами	и	так	далее.	Какие	
сложности	видите?	Реально	ли	осуществить	заду-
манные	грандиозные	планы?	

-	Проблемы,	которые	есть	сейчас,	решаемые.	При	
поддержке	 команды,	 которая	 сегодня	 сложилась	 в	
органах	исполнительной	власти,	при	дееспособнос-
ти	коллектива	нашего	учреждения	процессы	управ-
ляемы.	Все	глобальные	задачи	мы	реализуем	на	хоро-
шем	качестве	и	даже	непредвиденные	проблемы	ре-
шим.	

Например,	с	подрядчиком	ЧОО	«Милиция»,	ко-
торый	 отвечает	 за	 уборку	 города,	 давно	 хотели	
расторгнуть	контракт.	Сейчас	есть	решение	дан-
ного	вопроса?	И	есть	ли	понимание,	как	действо-
вать	дальше,	чтобы	история	с	приходом	недобро-
совестного	подрядчика	не	повторилась?

Èãîðü Ìàêàðîâ: 
ðàáîòà «íà çåìëå»

Есть в нашем городе одно интересное муниципальное учреждение. Через него 
проходят многомиллионные бюджетные средства, связанные со строительством и 
благоустройством города. Именно эта организация контролирует ход ремонтных работ, 
проверяет, как исполняются муниципальные контракты и в случае необходимости ведёт 
претензионную работу с недобросовестными подрядчиками. Называется эта структура 
МКУ «ДЕЗ». С 27 мая у этого важного для города учреждения сменилось руководство - на 
смену прежнему начальнику Денису Шелепову пришёл полковник внутренней службы в 
отставке Игорь Макаров. 

Игорь Юрьевич приехал в наш город из Екатеринбурга, где прежде возглавлял 
Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Сегодня он дал 
первое интервью нашей газете.

«Подрядчикам надо 
добавить точечные 
штрафы, за каждую 

урну, за каждую улицу.»

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реакто-
ром	 БН-600	 работает	 на	
уровне	мощности	340	МВт.

Энергоблок	№4	с	реакто-
ром	БН-800	возобновил	ра-
боту	после	отключения,	уро-
вень	мощности	870	МВт.

Радиационная	обстанов-
ка	в	городе	Заречном	и	райо-
не	 расположения	 Белояр-
ской	 АЭС	 соответствует	
уровню	естественного	при-
родного	фона.

Горячее	 водоснабжение	
северной	 части	 города	 За-
речного	на	100%	обеспечи-
вает	Белоярская	АЭС.	

С	15	по	26	июля	2019	го-
да	в	связи	с	плановыми	ре-
монтно-профилактически-
ми	работами	отключено	го-
рячее	 водоснабжение	 юж-
ной	части	города	Заречного.

Информацию	 о	 работе	

Белоярской	АЭС	и	радиаци-
онной	обстановке	можно	по-
лучить	круглосуточно	по	те-
лефону-автоответчику: 	
(34377)	3-61-00.

С	 вопросами	 о	 работе	
атомной	станции	можно	об-
ращаться	 в	Управление	ин-
формации	 и	 общественных	
связей	Белоярской	АЭС	по	те-
лефонам:	(34377)	3-80-45,	3-
61-32	 или	 по	 электронной	
почте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	 информа-
ция	 о	 радиационной	обста-
новке	 вблизи	АЭС	и	других	
объектов	 атомной	 отрасли	
России	представлена	на	сай-
те	www.russianatom.ru.

Управление	информа-
ции	и	общественных

Связей	Белоярской	
АЭС

-	Да,	тот	объём	работ,	который	зало-
жен	в	контракт,	подрядчик	не	выполня-
ет.	 Сегодня	 ему	 выставлено	 порядка	
140	претензий	на	300	тысяч	рублей.	Это-
го,	конечно,	недостаточно,	надо	вклю-
чать	более	жёсткие	рычаги,	но	наш	кон-
тракт	не	позволяет.	Претензионная	ра-
бота	ведётся,	и	уверяю,	она	придёт	к	ло-
гическому	завершению.	А	чтобы	не	по-
вторить	приход	недобросовестного	под-
рядчика	 в	 дальнейшем,	 надо	 макси-
мально	 увеличить	штрафы,	 их	 перио-
дичность,	 добавить	 туда	 точечные	
штрафы,	не	за	всю	площадь,	а	 за	каж-
дую	урну,	 за	каждую	улицу.	Это	могло	
бы	руки	развязать	заказчику.	Будем	бо-
лее	качественно	прорабатывать	техни-
ческое	задание	и	проводить	не	аукци-
он,	а	конкурсные	мероприятия.	В	этом	
случае	 мы	 сможем	 требовать	 от	 под-
рядчика	опыт,	компетентность,	гаран-
тии	и	так	далее.	

Если	в	этом	году	мы	расторгнем	кон-
тракт	с	ЧОО	«Милиция»,	то	на	конец	го-
да	 выйдем	 на	 прямые	 контракты.	 Ра-
зобьём	город	на	зоны,	но	и	в	этом	слу-
чае	подрядчик	должен	быть	один,	пусть	
он	выходит	на	субподряды,	но	отвечать	
будет	 он	 один,	 и	 при	 необходимости	
спрашивать	мы	будем	с	него.		

Вы	говорили,	что	большое	значе-
ние	придаёте	обратной	связи	с	насе-
лением,	объявление	-	призыв	к	этому	
уже	 появилось	 в	 открытом	 доступе.	
Как	Вы	представляете	себе	эту	рабо-
ту?

-	Обратная	связь	уже	есть,	и	она	дол-
жна	 постоянно	 совершенствоваться.	
Когда	 речь	 идёт	 о	жалобах	 от	 населе-
ния,	 сигнал	 от	 людей	 должен	 прохо-
дить	 к	 нам	 напрямую.	 Пока	 обратная	
связь	налажена	через	ЕДДС,	руководи-
телей	предприятий,	для	обратной	свя-
зи	есть	телефон,	соцсети.	В	перспекти-

ве	планируем	создать	свою	страничку	в	
соцсети	или	электронную	почту,	чтобы	
жители	могли	обратиться	к	нам	с	заяв-
лением	посредством	электронной	свя-
зи.	А	мы	уже	будем	разбираться:	 если	
деньги	на	эти	работы	предусмотрены,	
то	отреагируем	быстро.	Если	нет,	то	раз-
ъясним,	 что	 информация	 к	 сведению	
принята,	работы	будут	обсчитаны	и	за-
ложены	в	бюджет.	В	данном	случае	разъ-
яснения	 особенно	 важны,	 люди	 дол-
жны	видеть,	 что	мы	вникаем	в	 ситуа-
цию	и	будем	работать	для	решения	всех	
проблем.

с 11 по 17 июля 2019 года

Реализацию	 Национального	 плана	
противодействия	 коррупции	 на	 2018-
2020	 годы	обсудили	члены	Комиссии	по	
координации	 работы	 по	 противоде-
йствию	коррупции	в	Свердловской	облас-
ти	 в	 рамках	 заседания,	 которое	 провёл	
первый	 заместитель	 губернатора	 Свер-
дловской	области,	заместитель	председа-
теля	 Комиссии	 Алексей	 Орлов.	 Напом-
ним,	 Национальный	 план	 противоде-
йствия	 коррупции	 на	 2018-2020	 годы	
утверждён	 Указом	 Президента	 Россий-
ской	Федерации.

По	словам	Алексея	Орлова,	в	рамках	
исполнения	национального	плана	в	Свер-
дловской	области	усовершенствована	сис-
тема	противодействия	коррупции.	«В	ию-
не	этого	года	в	качестве	юридического	ли-
ца	 зарегистрирован	 Департамент	 про-
тиводействия	коррупции	и	контроля	Свер-
дловской	области,	на	который	возложены	
функции	 областного	 уполномоченного	
органа	по	профилактике	коррупционных	и	
иных	правонарушений.	Департамент	под-
чинён	непосредственно	губернатору	Свер-
дловской	области	Евгению	Куйвашеву.	Та-
ким	 образом,	требование	 Национального	
плана	 о	 повышении	 самостоятельности	
областного	 уполномоченного	 органа	 вы-
полнено	 в	 полном	 объёме»,	 -	 сказал	
Алексей	Орлов.

Как	отметил	директор	Департамента	
противодействия	коррупции	и	контроля	
Свердловской	области,	 секретарь	комис-
сии	по	координации	работы	по	противо-
действию	коррупции	в	Свердловской	об-
ласти	Ильхам	Ширалиев,	в	целях	повы-
шения	эффективности	контроля	в	сфере	
конфликта	 интересов	 ведётся	 работа	 по	
актуализации	сведений,	 содержащихся	в	
анкетах	государственных	и	муниципаль-
ных	служащих,	а	также	организовано	еже-
годное	повышение	квалификации	госуда-

рственных	и	муниципальных	служащих,	в	
должностные	 обязанности	 которых	 вхо-
дит	непосредственное	участие	в	противо-
действии	коррупции.	«Всего	в	2019	году	за	
счёт	средств	областного	бюджета	обуче-
ние	пройдут	81	государственный	и	80	му-
ниципальных	служащих,	непосредственно	
участвующих	в	противодействии	корруп-
ции.	Тема	«Противодействие	коррупции	в	
системе	 государственной	 и	 муниципаль-
ной	службы»	также	включена	во	все	про-
граммы	повышения	квалификации.	С	2018	
года	такое	обучение	прошли	2	340	госуда-
рственных	и	1	217	муниципальных	служа-
щих»,	-	рассказал	Ильхам	Ширалиев.	

Отметим,	в	целях	оценки	уровня	кор-
рупции	 в	 субъектах	 Российской	Федера-
ции	Национальным	планом	предусмотре-
но	проведение	социологических	исследо-
ваний.	Новая	методика	утверждена	Пра-
вительством	Российской	Федерации.	«До	
конца	этого	года	будут	проведены	соцоп-
росы	для	оценки	уровня	бытовой	корруп-
ции,	 возникающей	 при	 взаимодействии	
граждан	и	представителей	органов	влас-
ти,	и	деловой	коррупции,	возникающей	при	
взаимодействии	 органов	 власти	 и	 пред-
ставителей	бизнеса»,	-	пояснил	Ширали-
ев.

Обязанность	организаций	принимать	
меры	 по	 предупреждению	 коррупции	
установлена	 федеральным	 законом	 «О	
противодействии	коррупции»	и	с	1	янва-
ря	2013	года	распространяется	на	все	орга-
низации	вне	зависимости	от	их	формы	со-
бственности,	 организационно-правовых	
форм	и	отраслевой	принадлежности.	Как	
подчеркнул	Алексей	Орлов,	любой	дока-
занный	факт	коррупции	в	региональных	
и	муниципальных	организациях	наносит	
серьёзный	удар	по	авторитету	власти,	вы-
страиванию	 конструктивного	 взаимоде-
йствия	с	гражданским	обществом,	укреп-

лению	стабильности	и	правопорядка	в	ре-
гионе.	«Мы	не	можем	с	этим	мириться.	По-
этому	необходимо	с	максимальной	отве-
тственностью	подойти	к	антикоррупци-
онной	работе	в	организациях	и	в	кратчай-
шие	сроки	устранить	недостатки,	выяв-
ленные	 по	 результатам	 мониторинга,	 а	
также	 их	 причины»,	 -	 подчеркнул	
Алексей	Орлов.

В	 Заречном	 комиссия	 по	 противоде-
йствию	коррупции	была	создана	в	декаб-
ре	2008	года.	В	её	составе	Глава	города,	ру-
ководители	 отделов	 муниципалитета,	
всех	силовых	структур	и	журналисты	мес-
тных	СМИ.	За	прошедшие	годы	менялось	
название	этого	органа,	состав	членов,	но	
одно	оставалось	неизменным	-	коррупции	
в	 городе	Заречном	обнаружено	не	 было.	
Видимо,	поэтому	после	августа	2017	года	
очередное	 заседание	 состоялось	 лишь	
спустя	почти	два	года,	в	марте	2019-го.	Тог-
да	же	было	решено	собраться	в	конце	апре-
ля.	Определена	была	и	повестка,	которая	
касалась	 нарушений	 Бюджетного,	 Граж-
данского	 и	 Трудового	 кодексов;	 наруше-
ний	по	ведению	бюджетных	 смет,	по	 со-
блюдению	 нормативов	 формирования	
расходов	на	содержание	органов	местно-
го	самоуправления	по	результатам	пред-
ставленной	«Справки	о	результатах	рабо-
ты	 по	 проведению	 контрольных	 мероп-
риятий	за	2018	год	финансовым	управле-
нием	 администрации	 городского	 округа	
Заречный».	Но	заседание	комиссии	по	про-
тиводействию	коррупции	в	Заречном	не	
состоялось,	ни	в	апреле,	ни	в	мае,	ни	в	ию-
не.	Остаётся	надеяться,	что	комиссия	мо-
жет	собраться	в	конце	июля,	когда	Глава	
города	выйдет	из	отпуска.

Татьяна	ГОРОХОВА
по	информации	ДИП

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Óñîâåðøåíñòâîâàíà ñèñòåìà 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

12	июля	2019	года	в	02:51	
местного	времени	(00:51	мск.)	
действием	 защиты	 электри-
ческого	 генератора	 отключен	
от	 сети	 энергоблок	№4	 Бело-
ярской	АЭС.	

Снижение	мощности	энер-
гоблока	произведено	по	штат-
ному	 алгоритму,	 отклонений	
от	 пределов	 и	 условий	 безо-
пасной	 эксплуатации	 нет.	 По	
международной	шкале	INES	со-
бытие	квалифицировано	уров-

нем	 «0»	 (вне	 шкалы,	 «отсу-
тствует	 значимость	 с	 точки	
зрения	безопасности»).

Выработка	 электроэнер-
гии	 энергоблоком	 №4	 будет	
возобновлена	 после	 установ-
ления	и	устранения	причин	от-
ключения	 электрического	 ге-
нератора.

Энергоблок	 №3	 Белояр-
ской	АЭС	продолжает	работу	в	
соответствии	с	диспетчерским	
графиком.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ: îòêëþ÷åí 
îò ñåòè ýíåðãîáëîê ¹4

«При поддержке 
команды мы 

реализуем 
глобальные задачи 

и даже непредвиденные 
проблемы решим.»

Èãîðü Ìàêàðîâ ñ ïåðâûõ äíåé â Çàðå÷íîì 
îêàçàëñÿ â ãóùå ñîáûòèé
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Правду	говорят,	что	не	знаешь,	где	най-
дёшь,	а	где	потеряешь.

-	 Две	 недели	 назад	 отправились	 с	 под-
ружкой	Людмилой	в	Санкт-Петербург,	-	рас-
сказывает	 Марина	 Жидкова.	 -	 В	 поезде	
решили	 перекусить	 в	 вагоне-ресторане.	
Посидели,	поели.	Подруга	пошла	в	туалет,	а	
я	ждала	её	в	тамбуре.	Когда	вернулись	в	купе,	
Люда	 спохватилась,	 что	 при	 ней	 нет	
кошелька	с	деньгами.	Подумала,	что	оста-
вила	в	туалете.	Мы	бегом	туда	пусто!	Пла-
кали	 Людкины	 денежки,	 накопленные	 на	
поездку	в	Питер.	Я	лихорадочно	стала	в	уме	
прикидывать,	как	нам	протянуть	неделю	в	
северной	столице	на	мои	сбережения.	Поду-

мала:	 «Вот	 тебе,	 Маринка,	 и	 Эрмитаж,	 и	
Петергоф,	и	Исакиевский	собор…»	Кинулись	к	
проводнице,	 вдруг	 чем-то	 поможет?	 А	 она	
нам	говорит:	«Идите	в	вагон-ресторан	к	бар-
мену».	Пришли.	Парень	подаёт	нам	кошелёк	
подружки	со	всеми	деньгами	и	зарплатной	
картой.	 Оказалось,	 что	 Людмила	 забыла	
свой	кошель	в	ресторане,	а	молодая	пара	 -	
наши	соседи	по	столику	-	обнаружили	его	и	
отдали	 бармену.	 Молодожёнов	 этих	 мы	
нашли	в	соседнем	вагоне	и	на	радостях	угос-
тили	в	ресторане.	Ещё	раз	убедились	с	под-
ругой,	что	есть	добрые	люди.	

А	зареченец	Дмитрий	Васильев	недав-
но	стал	свидетелем	доброго	поступка	свое-
го	соседа.

-	В	нашем	подъезде	этот	мужчина	ни	с	
кем	не	общается,	-	говорит	молодой	человек.	
-	Знаем,	что	зовут	его	Степан,	и	больше	ниче-
го.	Угрюмый,	весь	в	себе,	живёт	одиноко,	если	
не	 считать	 его	 старого	 трёхцветного	
кота.	Ребятишки	из	нашего	двора	Степана	
побаиваются,	да	и	другие	жильцы	держатся	
от	него	в	стороне.	Моё	мнение	о	соседе	изме-
нилось,	когда	недавно	я	увидел,	как	он	подо-
шёл	к	пожилой	женщине,	которая	несла	две	
тяжелые	сумки.	Сосед	что-то	у	неё	спросил,	
потом	подхватил	её	поклажу	и	понёс	за	ста-
рушкой	в	соседний	с	нашим	подъезд.	Я	стал	
относиться	к	нему	по-другому.	Оказывает-
ся,	чтобы	быть	добрым	человеком,	не	обяза-
тельно	 всем	 улыбаться,	 достаточно	 про-
сто	 проявлять	 сочувствие	 и	 совершать	
иногда	 хорошие	 поступки.	 Я	 рад,	 что	 оши-
бался	в	этом	человеке,	а	на	днях	разговорил-
ся	с	ним	и	узнал,	что	своего	трёхцветного	
кота	Марса	он	подобрал	на	улице	с	переби-
тыми	 лапами,	 выходил	 и	 называет	 его	 не	
иначе,	как	«моё	трёхцветное	счастье».	Вот	
вам	и	угрюмый	Степан!

Всего	два	коротких	эпизода	про	людей,	
которые	доказывают,	 что	добрых	и	благо-
родных	 куда	 больше,	 чем	 обозлённых	 на	
свою	судьбу,	на	общество.	Вроде	ничего	осо-
бенного	они	не	совершили,	кто-то	даже	под-
умает,	 что	их	 поступки	мелковаты.	Но	 это	
люди,	с	которых	хочется	брать	пример.	Ведь	
истинная	доброта	-	это	доброта	в	мелочах.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Åñòü ëè ëüãîòà íà 
îïëàòó êàïðåìîíòà 
80-ëåòíèì?

«Сколько	раз	уже	слышала	по	теле-
визору,	 что	 те,	 кому	 исполнилось	 80	
лет,	могут	не	платить	 за	 капиталь-
ный	ремонт	своего	дома,	-	рассказыва-
ет	Ирина	Савина.	-	Им	положена	100-
ная	льгота.	Моему	отцу	уже	есть	80,	но	
ему	регулярно	приходит	квитанция	на	
оплату	ЖКХ	со	строкой	«Капитальный	
ремонт»,	в	которой	указана	определён-
ная	сумма.	Никак	не	могу	понять:	поло-
жена	ему	100-ная	льгота	за	оплату	кап-
ремонта	 или	 нет?	Он	 ведь	 не	 должен	
платить?!»

Этот	вопрос	часто	задают	редакции	
и	другие	наши	читатели.	Вот	что	отве-
тила	 Ольга	 Рогожина,	 заместитель	
начальника	отдела	субсидий	и	компен-
саций	администрации	города:

-	 За	 капремонт	 обязаны	 платить	
все	 собственники	жилья.	Да,	действи-
тельно,	тем,	кому	исполнилось	80	лет,	
положены	 льготы	 при	 оплате	 капре-
монта.	Они	не	освобождаются	от	опла-
ты,	 а	 имеют	 право	 на	 компенсацию.	
При	этом,	следуя	закону,	должен	быть	
выполнен	 ряд	 условий.	 Так,	 пожилой	
человек	 должен	 быть	 собственником	
квартиры,	 в	 квартире	 кроме	 него	 не	
должен	 быть	 прописан	 никто	 или	
такой	же	одинокий	неработающий	пен-
сионер	 или	 инвалид.	Кроме	того,	 ком-
пенсация	 будет	 действовать	 только	
на	33	квадратных	метра	жилья,	 если	
пенсионер	 одинокий,	 и	 на	 22,5	 квадра-
тов,	если	живут	двое	льготников.	Как	
правило,	 у	 таких	 пенсионеров	 есть	 и	
другие	 льготы	 на	 оплату	 коммуналь-
ных	 услуг.	 Нужно	 знать,	 что	 льготы	
вместе	 не	 складываются	 -	 по	 закону	
действует	только	одна,	поэтому	необ-
ходимо	выбрать	ту,	которая	наиболее	
выгодна	человеку.

Чтобы	 воспользоваться	 льготой	
на	 оплату	 капремонта,	 необходимо	
написать	 заявление	 в	 наш	 отдел.	Мы	
находимся	 по	 адресу:	 Заречный,	 улица	
Кузнецова,	11,	телефоны:7-61-66,	3-55-
83.

Также	 замначальника	 отдела	 суб-
сидий	 добавила,	 что	 если	 в	 квартире	
80-летнего	пенсионера	прописаны	его	
дети	или	внуки,	права	на	льготы	у	него	
нет.	Получается,	что	платить	за	капре-
монт	80-летние	граждане	всё-таки	дол-
жны,	 но	 с	 учётом	 положенных	 льгот.	
Так	 определено	в	 статье	169	Жилищ-
ного	кодекса	РФ	«Взносы	на	капиталь-
ный	ремонт	общего	имущества	в	мно-
гоквартирном	 доме»,	 в	 которой	 есть	
указание	на	то,	как	именно	рассчиты-
вается	льгота.

Ìîãóò ëè òðàâèòü 
òàðàêàíîâ â äîìå
áåç ñîãëàñèÿ âñåõ 
æèòåëåé?

«У	нас	в	«Лазурном	берегу»	на	подъ-
ездах	 домов	 появились	 объявления	 о	
том,	что	предлагают	провести	дезин-
фекцию	 помещений	 от	 всяких	 насеко-
мых,	-	рассказывает	жительница	этого	
микрорайона.	-	Но	ведь	это	неправиль-
но:	а	вдруг	кто-то	из	жильцов	решит,	

что	надо	потравить	тараканов	в	подъ-
езде?	А	в	подъезде	у	нас	и	коляски	дет-
ские	 стоят,	 разве	 можно	 там	 что-
нибудь	распылять?	И,	вообще,	интерес-
но,	это	какая-то	официальная	органи-
зация	 предлагает	 свои	 услуги,	 тогда	
почему	нет	ни	даты,	ни	времени,	когда	
они	придут?..»

Подобные	 вопросы	 возникли	 и	 у	
жителей	 других	 районов	 Заречного,	
так	как	подобные	рекламные	листовки	
появились	 почти	 на	 всех	 подъездах	
города.

-	Это	рекламное	объявление,	в	кото-
ром	 жителям	 предлагают	 обрабо-
тать	 свои	квартиры	от	насекомых,	 -	
пояснила	 Ольга	 Ерёмина,	 замдирек-
тора	УК	ООО	«ДЕЗ».	-	Такими	листками	
обклеен	буквально	весь	Заречный.	Обра-
батывать	или	нет	своё	жильё,	решает	
самостоятельно	 каждый	 собствен-
ник.

Что	 касается	 общедомового	 иму-
щества:	 подъездов,	 лестничных	 кле-
ток,	подвалов	и	так	далее,	то	их	обра-
батывает	санэпидемстанция	по	заяв-
ке	управляющей	компании.	Если	в	под-
вале	 появились,	 например,	 тараканы,	
жители	пишут	заявку	в	УК,	мы	обраща-
емся	в	СЭС,	которая	и	проводит	дезин-
фекцию.	О	времени	проведения	УК	сооб-
щает	жителям	заранее.

Евгений	Афанасьев,	председатель	
ТСЖ	«Лазурный	берег»,	подтвердил:

-	 Эти	 объявления	 разместила	
какая-то	 фирма	 из	 Екатеринбурга.	
Жителям	 нашего	 товарищества	 не	
стоит	беспокоиться:	самостоятельно	
попасть	в	техпомещения	в	подвале	и	на	
чердаки	посторонние	люди	не	смогут.	
Если	будет	необходимость	в	дератиза-
ции	 или	 дезинфекции	 общедомового	
имущества,	 ТСЖ	 «Лазурный	 берег»	
заключит	 договор	 на	 их	 обработку	 и	
предупредит	жителей.

Êòî óáåð¸ò âåòêè 
ñ êîíòåéíåðíîé
ïëîùàäêè 
ó ðîääîìà?

«На	 нашей	 улице	 Розы	
Люксембург	стоит	кон-
тейнерная	пло-
щ а д к а , 	 н а 	

которой	установлены	два	бака,	-	сооб-
щает	 Альберт	 Фёдорович.	 -	Мусор	 из	
них	вывозится	регулярно,	а	вот	ветки	
лежат	там	 с	 весны.	Интересная	 кар-
тина	 получается:	 счастливая	 родня	
встречает	из	роддома	маму	с	новорож-
денным	малышом,	а	рядом	просто	свал-
ка!	Кто	должен	убирать	всё	это	безоб-
разие?...»

Редакция	 стала	 разбираться.	 Так	
выяснилось,	 что	 указанные	 нашим	
читателем	контейнеры	стоят	возле	ТП,	
относящейся	к	медсанчасти.

-	Да,	они	стоят	возле	нашей	ТП,	но	
это	не	наши	баки,	 -	пояснил	Николай	
Дупленко,	 заместитель	 начальника	
МСЧ	32.	-	Эти	контейнеры	-	собствен-
ность	города,	но	стоят	на	нашей	тер-
ритории.	 Они	 загораживают	 пожар-
ный	проезд	к	ТП,	площадка	не	обустрое-
на	 по	требуемым	 нормам,	 в	жару	 от	
старых	 контейнеров	 идёт	 сильный	
запах,	плодятся	мухи,	кругом	валяется	
мусор	 -	 сплошная	 антисанитария.	
Убрать	 самостоятельно	 мы	 их	 не	
можем	 -	 не	 наша	 собственность.	
Начальник	 МСЧ	 не	 раз	 обращалась	 в	
администрацию	 города	 с	 просьбой	
убрать	ёмкости,	нам	обещали	это	сде-
лать,	но	обещание	своё	не	выполнили.

С	 вопросом,	 кто	 должен	 вывозить	
сложенные	 у	 контейнеров	 ветки,	 мы	
обратились	в	Спецавтобазу	 -	к	регио-
нальному	оператору,	который	с	1	янва-
ря	 занимается	 вывозом	мусора	 с	 тер-
ритории	Заречного.

-	На	вывоз	веток	нужна	заявка,	что-
бы	 приехала	 спецмашина,	 -	 пояснили	
нам	специалисты.	-	Заявку	должны	сде-
лать	 жители,	 позвонив	 по	 телефону	
«горячей	 линии»:	 8	 800	 77	 500	 96.	 Мы	
заявку	примем,	в	течение	трёх	дней	она	
должна	быть	выполнена.

«Зареченская	 Ярмарка»	 обрати-
лась	в	Спецавтобазу	15	июля.	Заявку	на	
вывоз	веток	с	площадки	на	улице	Розы	
Люксембург	 согласились	 принять	 от	
нашей	 редакции.	 19	 июля	 ветки	 дол-
жны	 быть	 вывезены.	 Надеемся,	 что	
Альберт	 Фёдорович	 проследит,	 как	
выполнит	своё	обещание	Спецавтоба-
за,	и	сообщит	об	этом	в	нашу	редакцию.

Порой бывает, что доброту проявляют 
абсолютно случайные и чужие нам 
люди, а добрый поступок совершает 
человек, которого считали 
необщительным и даже злым.

Трёхцветное	счастье
угрюмого	соседа

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Главное -
не замерзайте 

душой.

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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Алёна	АРХИПОВА

Итак,	 в	 сентябре	 2017	 года	 Снежана	
Каверина*	 перевелась	 с	 должности	 ди-
ректора	 магазина	 АО	 «ТЕНДЕР»	 в	 Екате-
ринбурге	 на	 должность	 директора	 мага-
зина	«Агат-Косметик»	в	Заречном.	Как	по-
ложено,	 она	 ознакомилась	 со	 всеми	 дол-
жностными	документами,	подписала	дого-
вор	 о	 полной	 материальной	 ответствен-
ности.	Таким	образом	Снежана	была	обя-
зана	 бережно	 относиться	 к	 переданным	
ей	материальным	ценностям,	принимать	
меры	к	предотвращению	ущерба.	Она	вела	
учёт,	 составляла	 и	 предоставляла	 товар-
но-денежные	и	другие	отчёты,	участвова-
ла	в	инвентаризации,	ревизиях	и	многое	
другое.	Если	выявлялись	недостачи,	имен-
но	Каверина	должна	была	возмещать	на-
несённый	ущерб.	В	её	подчинении	было	че-
тыре	человека.	Она	контролировала	и	не-
сла	ответственность	за	работу	подчинён-
ных,	 выполняла	 в	 случае	необходимости	
обязанности	любого	сотрудника.	

С	июля	по	август	2018	года	вместе	со	
Снежаной	Кавериной	в	магазине	работа-
ли	два	продавца	и	товаровед,	который,	как	
и	 директор,	 отвечала	 за	 товарно-
материальные	ценности	магазина.	Ещё	од-
но	 материально-ответственное	 лицо	 -	
старший	продавец,	наделённое	теми	же	по-
лномочиями,	находилась	в	тот	момент	на	
больничном.

Рабочие	смены	товароведа	не	совпада-
ли	со	сменами	Кавериной,	так	что	мате-
риально-ответственной	 в	 свои	 рабочие	
дни	была	только	она	одна.	Вот	тут,	как	го-
ворится,	бес	и	попутал.	Осознав,	что	её	де-
йствия	 будут	 бесконтрольны,	 директор	
магазина	почуяла	лёгкие	деньги	-	взяла	из	
кассы	1	500	рублей,	полученные	за	реали-
зацию	товара.	При	этом,	чтобы	скрыть	пре-
ступление,	 Каверина	 воспользовалась	

своим	 служебным	 положением:	 нашла	 в	
корзине	 использованный	 кассовый	 чек,	
оставленный	покупателем	на	ту	же	сумму	
с	той	же	датой.	С	помощью	специальной	
программы	 «Кассовый	 модуль»	 сформи-
ровала	полный	пакет	документов,	необхо-
димый	для	возврата	приобретённого	ра-
нее	товара,	и	внесла	в	них	сведения,	что	ра-
нее	приобретённый	товар	-	две	упаковки	
подгузников	-	возвращены	покупателем	в	
магазин.	В	дальнейшем	распечатала	доку-
менты	и	написала	на	них	собственноруч-
но,	как	должностное	лицо,	фразу	«Возврат	
разрешила»,	 а	 потом	приобщила	пакет	 в	
папку	на	возврат	товара.

Махинацию,	которую	провернула	Сне-
жана	Каверина,	поначалу	никто	не	заме-
тил.	Женщина	осмелела,	попробовала	про-
делать	то	же	самое	ещё	раз	и	ещё	-	одним	
словом,	 вошла	во	 вкус.	Однако	 скоро	об-
ман	вскрылся.

-	В	сентябре	2018	года	мне	позвонила	су-
первайзер	магазинов	Косметик	торговой	
сети	«Агат»,	-	пояснил	Сергей	Малышев,	
-	и	рассказала,	что	в	ходе	проверки	«Агат-
Косметик»	в	городе	Заречный	был	выявлен	
факт	 проведения	 фиктивных	 возвратов	
товара	от	покупателей.	Данные	фиктив-
ные	возвраты	оформляла	директор	мага-
зина	Снежана	Каверина.	Для	выяснения	я	
выехал	в	Заречный.	Сотрудники	магазина	
исследовали	документы	на	возврат	това-
ра,	 проверили	 фактическое	 наличие	 про-
дукции,	принятой	от	покупателя.	В	итоге	
в	августе	2018	года	было	выявлено	отсу-
тствие	23	наименований	товара	на	сумму	
48	000	рублей.	Также	была	проведена	про-
верка	 по	 возвратам	 продукции,	 произве-
дённым	директором	магазина	Кавериной	
в	июле	2018	года.	По	результатам	пересчё-
та	было	установлено	отсутствие	12	наи-
менований	продукции	на	общую	 сумму	18	
400	рублей.	Ещё	были	проверены	графики	

работы	 магазина.	 Установлено,	 что	 все	

фиктивные	возвраты	произведены	в	рабо-

чие	смены	Кавериной,	и	документы	по	воз-

вратам	составлены	ей	лично.
-	При	анализе	потерь	магазина	«Агат-

Косметик»	в	Заречном	я	обнаружила,	что	

директор	производила	возврат	товара	и	

выплату	 денег	 покупателям	 при	 отсу-

тствии	фактического	поступления	това-

ра	в	магазин,	-	добавила	в	своём	объясне-

нии	 супервайзер	 компании.	 -	 Также	 при	

приобретении	 товара	 по	 безналичному	

расчёту	возврат	производился	наличными	

денежными	 средствами,	 что	 недопусти-

мо.	Когда	я	проверила	все	операции	по	воз-

врату	товара	в	августе	и	июле	2018	года,	

обнаружила,	что	директор	Каверина	нео-

боснованно	получила	из	кассы	сумму	в	раз-

мере	более	60	000	рублей.
Промежуточная	инвентаризация	пози-

ций,	которые	якобы	возвращались	в	мага-

зин,	показала:	как	правило,	это	были	под-

гузники,	шампуни	и	кондиционеры	для	во-

лос,	 стиральные	 порошки,	 кассеты	 для	

бритвенных	станков.	Сверка	фактическо-

го	товара	в	магазине	с	остатками	по	про-

грамме	«ТЕНДЕР-склад»	выявила	недоста-

чу.	Чтобы	скрыть	это,	Каверина	докумен-

тально	оформляла	возврат	в	распредели-

тельный	центр	или	недовоз	из	распредцен-

тра…
Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	

Мельникова)	установил:	Снежана	Каве-

рина	виновна	в	хищении	чужого	имущес-

тва,	вверенного	ей,	с	использованием	свое-

го	 служебного	 положения.	 Эти	 действия	

квалифицируются	по	ч.3	ст.160	УК	РФ.	С	на-

чала	июля	по	конец	августа	2018	года	она	

похитила	 денежные	 средства	 на	 общую	

сумму	70	800	рублей,	которыми	распоря-

дилась	в	дальнейшем	по	своему	усмотре-

нию.	Тем	самым	Каверина	причинила	АО	

«ТЕНДЕР»	 соответствующий	 материаль-

ный	ущерб.
Снежана	дала	признательные	показа-

ния,	она	полностью	признала	свою	вину,	

раскаялась	в	содеянном.	На	учётах	у	врача-

нарколога	и	психиатра	женщина	не	состо-

ит,	характеризуется	положительно,	никог-

да	не	была	судима.	Также	в	качестве	смяг-

чающих	обстоятельств	суд	учёл	наличие	у	

Кавериной	 на	 иждивении	 малолетнего	

ребёнка	и	тот	факт,	что	она	частично	воз-

местила	 имущественный	 ущерб,	 причи-

нённый	преступлением,	-	вернула	магази-

ну	4	800	рублей.
В	результате	суд	назначил	Кавериной	

наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы	 на	

срок	1	год	и	6	месяцев.	В	соответствии	со	

ст.73	УК	РФ	назначенное	женщине	наказа-

ние	 считается	 условным	 с	 испытатель-

ным	сроком	на	два	года.	В	течение	этого	

времени	она	не	должна	менять	места	жит-

ельства,	обязана	проходить	регистрацию	

в	 уголовно-исполнительной	 инспекции.	

Представителем	потерпевшего	был	заяв-

лен	 гражданский	 иск	 о	 взыскании	 иму-

щественного	ущерба	в	размере	60	800	руб-

лей.	Данный	иск	суд	также	удовлетворил	-	

с	директора	магазина	будет	взыскана	ука-

занная	сумма	в	счёт	возмещения	имущес-

твенного	ущерба.

*Персональные	данные	изменены.

Белоярская	межрайонная	
прокуратура

Обращения	в	управляю-
щую	компанию	могут	быть	
связаны	с	выполнением	ею	
лицензионных	требований	
(предусмотрены	ст.193	Жи-
лищного	кодекса	РФ	и	Поло-
жением	о	лицензировании	де-
ятельности	по	управлению	
многоквартирными	домами,	
утверждённым	постановле-
нием	Правительства	РФ	от	
28.10.2014	№1110),	а	также	с	
соблюдением	иных	требова-
ний	по	управлению	многок-
вартирными	домами.

Как	разъяснил	Верховный	
Суд	РФ,	именно	от	существа	
обращения	будет	зависеть	
квалификация	действий	(без-
действия)	управляющей	ком-
пании	(«Об	административ-
ной	ответственности	управ-
ляющей	организации»,	утв.	
Президиумом	Верховного	Су-
да	РФ	05.06.2019).

Так,	если	управляющей	
компанией	оставлены	без	от-
вета	либо	нарушен	порядок	
рассмотрения	обращений	
по	вопросам	выполнения	ли-
цензионных	требований,	то	
это	влечёт	административ-
ную	ответственность	по	ч.2	
ст.14.1.3	КоАП	РФ	-	осуще-
ствление	предпринимате-
льской	деятельности	по	
управлению	многоквартир-
ными	домами	с	нарушением	
лицензионных	требований	
(за	исключением	неразмеще-
ния	информации	в	ГИС	ЖКХ).

За	указанное	правонару-
шение	установлено	наказа-
ние	в	виде	административно-
го	штрафа	на	должностных	
лиц	в	размере	от	50	до	100	ты-
сяч	рублей	или	дисквалифи-
кация	на	срок	до	3	лет;	на	
юридических	лиц	-	от	250	до	
300	тысяч	рублей.

Если	обращение	было	свя-
зано	с	правилами	управления	
многоквартирным	домом,	то	
управляющая	компания	несёт	
ответственность	по	ч.1	
ст.7.23.3	КоАП	РФ,	предусмат-
ривающей	наложение	адми-
нистративного	штрафа	на	
должностных	лиц	в	размере	
от	50	до	100	тысяч	рублей	
или	дисквалификацию	на	
срок	до	3	лет;	на	юридичес-
ких	лиц	-	от	150	до	250	тысяч	
рублей.

Дела	об	указанных	адми-
нистративных	правонаруше-
ниях	уполномочены	рассмат-
ривать	органы	исполнитель-
ной	власти	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	осуществля-
ющие	региональный	госуда-
рственный	жилищный	над-
зор.

Èç çàëà ñóäà

Если	управляющая	
компания	

игнорирует	
обращения	граждан	

Ãîñóäàðåâî îêî
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В октябре прошлого года в полицию Заречного обратился старший 
специалист службы безопасности Екатеринбургского филиала торговой 
сети «Агат»* АО «ТЕНДЕР»* Сергей Малышев*. Он просил привлечь к 
уголовной ответственности работницу зареченского магазина «Агат-
Косметик»*, которая с июля по август 2018 года, используя своё 
служебное положение, присвоила и растратила крупную сумму денег в 
размере 70 800 рублей…



Марсианские 
пейзажи

Практически	марсианская	пустыня	нахо-
дится	всего	в	часе	езды	от	Заречного.	Офи-
циальное	название	так	называемого	Марса	-	
Полдневский	 участок	 Троицко-Байнов-
ского	 месторождения	 огнеупорных	 глин.	
Занимает	карьер	площадь	около	70	кв.	км	и	
является	самым	крупным	по	величине	запа-
сов	 на	 Среднем	 Урале.	 Схожесть	 с	 Марсом	
ему	придают	формы,	в	которых	застывает	
глина,	а	также	её	цветовая	гамма.	Но	она	не	
была	бы	столь	похожей	на	другую	планету,	
не	приложи	к	ней	руку	человек,	наполнив	
глиняный	 массив	 различными	 кратерами,	
впадинами	и	холмами.	В	отличие	от	далёкой	

планеты,	на	уральском	Марсе	можно	встре-
тить	 воду,	 правда,	 непривычной	 глазу	
окраски:	от	заманчивой	небесно-голубой	до	
багряно-красной	и	оранжевой.	Такой	окрас	
вода	получила	из-за	высокого	содержания	в	
глине	 различных	 элементов:	 пирита,	 слю-
ды,	зёрен	кварца,	марказита,	рутила,	ильме-
нита.	 Эти	 минералы	 могут	 оказать	 доста-
точно	 пагубное	 воздействие	 на	 организм	
человека,	 поэтому	 купаться	 в	 образовав-
шихся	озёрах	не	стоит.

Как	добраться:	самый	простой	вариант	
-	 вбить	 в	 навигатор	 «Уральские	 марсиан-
ские	 пейзажи»,	 и	 он	 легко	 проложит	 мар-
шрут.	Выезжаем	на	Тюменский	тракт	и	дви-
гаемся	через	Богданович	до	села	Троицкое,	
затем	 сворачиваем	 в	 село	 Байны,	 перед	
железной	дорогой	поворачиваем	направо	и	
едем	в	посёлок	Полдневой.	Затем	пара	кило-
метров	по	грунтовой	дороге	и	…	вы	на	Мар-
се!	

Дидинский

тоннель
Дидинский	тоннель	получил	своё	назва-

ние	от	железнодорожной	станции,	в	окрес-
тностях	 которой	 находится.	 Входная	 арка	
тоннеля	 напоминает	 своими	 очертаниями	
сказочный	замок.	Это	необыкновенно	кра-
сиво!	Длина	 этого	 заброшенного	железно-
дорожного	тоннеля		1	123	метра.	Он	немно-
го	 изогнут,	 но	 всё	 же	 просматривается	
насквозь.	Первый	поезд	прошёл	по	тоннелю	
в	 1918	 году,	 а	 последний	 -	 в	 декабре	1995	
года.	Сейчас	поезда	движутся	немного	в	сто-
роне.	У	входа	в	тоннель	сухо,	но	дальше	в	тёп-
лое	время	года	стоит	вода,	а	зимой	-	толстый	
лёд.	Лучше	всего	идти	по	нему	в	резиновых	
сапогах.

Как	добраться:	дорога	из	Заречного	зай-
мёт	 около	 двух	 часов.	 Находится	 тоннель	
между	городом	Ревда	и	посёлком	Дружини-
но.	 Выезжаем	 в	 сторону	 Екатеринбурга,	
потом	по	Московскому	тракту	двигаемся	до	
303-го	километра,	а	там	сворачиваем	нале-
во,	в	удобном	месте	оставляем	автомобиль	и	
примерно	пять	километров	двигаемся	пеш-
ком.	Но	это	того	стоит!

Берёзовская 
пустыня

Представьте,	что	есть	у	нас	на	Урале	
настоящая	пустыня,	с	песками	зыбучими	
и	 барханами	 сыпучими.	 И	 главное,	
совсем	близко	-	всего	в	часе	езды	в	райо-
не	города	Берёзовского.

Берёзовские	 пески	 -	 это	 остатки	 от	
золотоносных	 шахт,	 карьер	 действую-
щий,	поэтому	следует	соблюдать	прави-
ла	 безопасности	 и	 быть	 осторожными.	

Именно	 благодаря	 песку,	 остающемуся	
после	 золотодобычи,	 появилась	 эта	 ура-
льская	 пустыня.	 Песок	 поступает	 сюда	 по	
трубам	вместе	с	водой.	В	центре	песчаника	
имеются	 три	 озерца.	 Но	 купаться	 в	 этих	
водах	запрещено.

Берёзовские	 Пески	 постоянно	 привле-
кают	 профессиональных	 фотографов,	
киношников	 и	 музыкантов.	 Здесь,	 кстати,	
снимали	клип	на	песню	Mr.	 Credo	 «Чудная	
долина»	-	суперхит	начала	двухтысячных.	

Как	 добраться:	 доезжаем	 до	 Берёзов-
ского,	 пересекаем	 город,	 двигаясь	 дальше	
по	 улице	 Ленина.	 На	 перекрёстке,	 когда	
Ленина	перестает	быть	главной,	уходим	вле-
во	на	переулок	Пышминский,	в	частный	сек-
тор.	 Через	 пару	 километров	 по	 грунтовке	
видим	 вывеску	 «Песок»	 со	 стрелкой.	 Нам	

сюда!

Уральское Бали
Этот	маршрут	займёт	значительно	боль-

ше	 времени,	 чем	 предыдущие	 (почти	 три	
часа),	-	красивейшее	место	находится	близ	
города	 Кыштым	 в	 Челябинской	 области.	
Уральское	Бали	образовалось	на	месте	быв-
шего	каолинового	карьера.	От	других	карь-

ерных	озёр,	которых	на	Урале	много,	отли-
чается	необыкновенным	лазурным	цветом	
воды	и	светлыми	берегами.

Купаться	 здесь	 не	 рекомендуется,	 зато	
фотографии	 с	 уральского	 Бали	 будут	 по-
настоящему	 сказочные.	 Наиболее	 красиво	
здесь	в	ясную,	солнечную	погоду.	

Как	добраться:	 едем	через	Косулино	в	
сторону	села	Кадниково.	Затем	движемся	по	
Челябинскому	тракту,	сворачиваем	на	Кас-
ли,	поворачиваем	по	указателю	на	Кыштым,	
едем	через	город.	Нужно	попасть	на	улицу	
Карла	Либкнехта,	которая	переходит	в	доро-
гу	на	посёлок	Каолиновый.	После	железно-
дорожного	 переезда	 сворачиваем	 с	 основ-
ной	дороги	налево.	Эта	грунтовка	через	2,5	
километра	 приведёт	 к	 карьеру	 Бали	 (он	
будет	слева	от	дороги).	

Смолинская 
пещера 
и порог Ревун

Два	интереснейших	места	-	порог	Ревун	
и	Смолинская	пещера	-	находятся	в	Камен-
ском	 районе	 Свердловской	 области,	 бук-
вально	в	километре	друг	от	друга.	Пороги	на	
Среднем	 Урале	 -	 явление	 уникальное,	 и	
Ревун	 здесь	 единственный	 в	 своём	 роде.	
Порог	находится	в	красивом	скалистом	кань-
оне.	 Весной	 он	 буквально	 бурлит,	 ревёт,	
летом	же	вода	более	спокойная.

Общая	длина	ходов	Смолинской	пещеры		
около	500	метров.	Это	одна	из	самых	протя-
жённых	пещер	в	Свердловской	области.	На	
изучение	всей	пещеры	уйдёт	больше	часа.	
Пещера	 состоит	 из	 нескольких	 разнонап-
равленных	ходов.	Кое-где	придётся	немного	
проползти,	но	в	целом	своды	пещеры	доста-
точно	высоки.

Как	 добраться:	 на	 автомобиле	 надо	
ехать	 по	 направлению	 на	 Каменск-Ураль-
ский	и	Курган	до	села	Покровского,	в	кото-
ром	 повернуть	 направо	 и	 доехать	 до	 села	
Бекленищево.	 На	 окраине	 села	 и	 будет	
порог	Ревун.	Чтобы	попасть	в	Смолинскую	
пещеру,	 нужно	 перейти	 по	 мосту	 через	
Исеть	и	двигаться	по	дорожке	вдоль	реки,	
затем	 вверх	 вдоль	 лога	 с	 текущим	 внизу	
ручьём.	Пещера	появится	в	правом	склоне	
лога.
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Так уж повелось, что летом сидеть в городе становится 
невмоготу. Душа рвётся на поиски приключений. Чтобы 
сменить обстановку и оказаться в необычном и интересном 
месте, вовсе не обязательно брать отпуск и покупать билет 
на самолёт, так как удивительных, красивых и уникальных 

Ïëàíû í

Подготовила	Юлия	ВИШНЯКОВА
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на Урале великое множество. Одни подойдут любителям активного отдыха, которым нужны 
затяжные переходы и сложные восхождения, другие маршруты могут осилить даже семьи с 
детьми. Мы собрали для вас самые, на наш взгляд, интересные места, посетить которые 
можно в течение одного дня, а впечатлений будет масса. Итак, вперёд, в однодневное 
путешествие по изюминкам уральских мест.

à âûõîäíûå
Базальтовые 
скалы

Маршрут	для	тех,	кто	не	хочет	ехать	дол-
го.	Село	Колюткино	находится	в	40	минутах	
езды	от	Заречного.	На	окраине	села	распо-
лагаются	мраморные	карьеры	и	памятник	
природы	 -	 Базальтовые	 скалы,	 они	 пред-
ставляют	собой	выходы	мрамора	и	базаль-
та	на	месте	бывших	мраморных	карьеров.	
Высота	скальных	обнажений	достигает	10-
15	метров,	местами	 они	 отвесные,	 совсем	
гладкие.	Если	удалиться	в	лес,	то	там	можно	
найти	 карьеры	 и	 старые	 выработки.	 Они	
занимают	 значительную	 территорию.	
Более	 молодой	 мраморный	 карьер	 нахо-
дится	немного	севернее	села.	Здесь	добы-
вался	мрамор	белого	и	серого	цветов.

Как	добраться:	едем	через	посёлок	Сту-
денческий	до	Больших	Брусян,	затем	пово-
рачиваем	на	указателе	-	на	Колюткино.	

Оленьи ручьи
Природный	парк	«Оленьи	ручьи»	распо-

ложен	на	юго-западе	Свердловской	облас-
ти,	на	площади	12	тыс.	га.	Туристов	здесь	
привлекают	удивительные	по	красоте	пей-
зажи	 древней	 речной	 долины,	 изобилую-
щие	разнообразными	природными	и	исто-
рическими	 объектами.	 Особый	 интерес	
представляют	многочисленные	карстовые	
образования,	в	том	числе	самая	большая	в	
области	 пещера	 «Дружба»,	 протяжённос-
тью	 более	 полукилометра,	 Большой	 кар-
стовый	провал	и	многие	другие.

Как	добраться:	из	Заречного	придётся	
ехать	почти	2	с	половиной	часа.	Доезжаем	
до	Екатеринбурга,	выезжаем	по	Московско-
му	тракту,	после	поста	ДПС	около	Дружини-
но	через	3	км	поворачиваем	направо	по	ука-
зателю	на	г.Нижние	Серги.	Далее	двигаемся	
по	 направлению	Михайловск,	 Арти	 около	
40	 км	 до	 поворота	 на	 Природный	 парк	
«Оленьи	ручьи»	(через	2	км	после	деревни	
Половинка).	 Далее	 по	 асфальтированной	
дороге	 ещё	 2	 км	 до	 здания	 регистрации	
туристов	(пос.Бажуково).	

Парк сказов
Необычное	 место,	 где	 даже	 взрослый	

почувствует	себя	ребёнком,	находится	в	40	
км	от	Заречного	на	окраине	Арамиля.	Парк	
сказов	-	первый	на	Урале	семейный	темати-
ческий	парк,	посвящённый	традиционной	
уральской	народной	культуре,	сказам	Пав-
ла	Бажова	и	русской	сказке.		Расположен	на	
берегу	реки,	рядом	с	сосновым	бором.	Цвет-
ные	домики	Парка	отлично	вписались	в	ура-
льскую	природу.	На	извилистых	дорожках	
гостей	встречают	Данила	Мастер,	Хозяйка	
Медной	горы,	Баба	Яга	и	другие	сказочные	
герои.	 Территория	 Парка	 большая,	 здесь	
можно	и	просто	погулять,	и	покататься	на	
печке,	 и	 поиграть	 в	 старинные	 русские	
игры.	Вход	в	Парк	платный,	но	если	следить	
за	 афишей	 мероприятий,	 то	 можно	 дож-
даться	и	одного	из	многочисленных	праз-

дников,	когда	вход	будет	свободным.
Как	добраться:	едем	до	села	Косулино,	

двигаемся	 по	 улице	 Ленина,	 сворачиваем	
налево	у	указателя	на	улицу	Арамильскую,	
двигаемся	по	главной	дороге	до	Парка	ска-
зов.	

Питомник 
хищных птиц 
«Холзан»

Центр	по	реабилитации	и	мониторингу	
хищных	птиц	«Холзан»	был	основан	в	2005	
году,	он	располагается	на	2,5	гектарах	леса	
и	является	домом	для	более	чем	50	видов	
животных.	Есть	здесь	такие	хищные	птицы,	
как	орлы,	соколы,	кречеты,	беркуты	и	так	
далее.	За	год	российская	фауна	становится	
богаче	на	60	 -	70	хищных	птиц,	выращен-
ных	 в	 «Холзане».	 Экскурсия	 начинается	 с	
подробного	рассказа	о	каждом	из	прекрас-
ных	 хищников,	 большая	 часть	 которых	
занесена	в	Красную	книгу	России.	От	волье-
ра	 к	 вольеру,	 от	 одной	 истории	 к	 другой.	
Важно	помнить,	что	без	предварительной	
записи	на	экскурсию	посетителей	здесь	не	
принимают.	

Как	 добраться:	 дорога	 займёт	 около	
одного	часа.	Едем	до	Косулино,	затем	дер-
жим	 путь	 на	 Кашино.	 По	 главной	 дороге	
села	Кашино	доезжаем	до	стелы	«Спортив-
но-оздоровительный	центр	«Сова»»,	пово-
рачиваем	по	стрелке,	доезжаем	до	базы	«Со-
ва».	 Ставим	 машину	 на	 стоянку,	 идём	 в	
направлении	вигвамов,	доходим	до	второ-
го	вигвама,	поворачиваем	налево	и	идём	до	
деревянных	 ворот	 с	 надписью	 «Центр	 по	
мониторингу	 и	 реабилитации	 хищных	
птиц	«Холзан».

Музей техники 

Музейный	комплекс	в	Верхней	Пышме	-	
один	из	крупнейших	в	мире	музеев	военной	
и	 автомобильной	 техники.	 В	 коллекции	
музейного	комплекса	УГМК	насчитывается	
около	5,7	тыс.	экспонатов,	в	том	числе	500	
образцов	 военной	 техники	 и	 более	 300	
советских	 и	 зарубежных	 автомобилей,	
мотоциклов,	 велосипедов	и	других	транс-
портных	средств.	

«Изюминок»	здесь	действительно	хва-
тает.	Например,	два	Ford	T	(их	также	назы-
вают	«Жестянка	Лиззи»)	1914	и	1925	годов.	
Это	самая	массовая	машина	начала	XX	века	
(всего	 выпустили	 15	 млн	 авто).	 Здесь	 же	
первый	советский	лимузин	ЗИС-101	в	пре-
красном	состоянии.	В	музее	хранится	один	
из	ста	выпущенных	в	СССР	микроавтобусов	

«Старт».	Его	можно	назвать	произведением	
искусства,	 ведь	 кузов	 машины	 вручную	
склеивали	из	стеклопластика.	

Вход	на	открытую	площадку	музея		бес-
платный,	а	вот	за	вход	в	сам	музей	придётся	
заплатить,	 для	 многих	 категорий	 пред-
усмотрены	льготы.

Как	 добраться:	 дорога	 из	 Заречного	
займёт	около	1	часа.	Доезжаем	до	Верхней	
Пышмы.	Музей	 находится	 на	 улице	 Кози-
цына,	2.	Напротив	-	парковка	на	200	мест,	
так	что	припарковаться	здесь,	скорее	всего,	
будет	легко.

Деревянное
зодчество

Музей-заповедник	деревянного	зодчес-
тва	 в	 Нижней	 Синячихе	 сегодня	 хорошо	

известен,	и	хоть	путь	из	Заречного	до	неё	не	
близок	 (почти	 три	 часа),	 оно	 того	 стоит.	
Здесь	можно	оказаться	в	селе	XIX	века,	уви-
деть	старинные	постройки,	узнать	о	быте	
наших	предков.	На	территории	музея	(пло-
щадью	64	гектара)	представлены	усадьбы	
крестьян	XVII,	XVIII,	XIX	веков,	башня	остро-
га,	 кузница,	 баня	 в	 три	бревна,	 пожарная,	
ветряная	 мельница,	 сторожевая	 башня,	
часовни,	постоялый	двор,	а	в	здании	Спасо-
Преображенской	 церкви	 выставлена	 кол-
лекция	народной	 росписи	 по	 дереву	 XIX	 -	
начала	 XX	 века.	 Всё	 это	 собрано	 Иваном	
Самойловым	 -	 основателем	 музея.	 Инте-
ресный	 факт:	 коллекция	 росписи	 была	
собрана	Самойловым	из	130	изб	в	68	сёлах	
и	 деревнях	 десяти	 районов	 Свердловской	
области.

Как	добраться:	едем	по	трассе	на	город	
Реж,	потом	поворачиваем	на	Алапаевск.	Пос-
ле	Алапаевска	едем	далее	по	трассе	на	Вер-
хнюю	Синячиху.	Не	доезжая	до	неё,	повора-
чиваем	по	указателю	направо	-	на	Нижнюю	
Синячиху.	 Некоторые	 постройки	 музея-
заповедника	видны	уже	с	трассы,	на	подъ-
езде	к	селу.	Машину	лучше	всего	оставить	у	
Спасо-Преображенской	церкви.	

Однодневные 
праздники 

26-28	 июля	 в	 Ирбите	 пройдёт	 мото-
фестиваль	 «Ирбит-2019».	 В	 программе	 -	
общение	 байкеров,	 различные	 конкурсы	
для	 любителей	 экстремальной	 езды	 на	
мотоциклах,	 выставка	 военной	 техники,	
большой	рок-концерт.	

27	 июля	 в	 Нижнем	 Тагиле	 состоится	
Фестиваль	рыжих,	посвящённый	всем,	кто	
имеет	огненную	шевелюру,	рыжую	бороду	
или	веснушки	на	лице.	Рыжие	пройдут	пара-
дом,	а	затем	всех	гостей	на	площади	у	свето-

музыкального	 фонтана	 ожидает	 творчес-
кая	и	конкурсная	программа.	

3	августа	в	Невьянске	отмечают	День	
чествования	 Невьянской	 наклонной	 баш-
ни	 Демидовых.	 Гостей	 праздника	 ждут:	
акция	«Дары	Невьянскому	музею»,	истори-
ческие	 интерактивные	 программы	 для	
всех	 возрастов,	 «Невьянская	 ярмарка»,	 на	
которой	 ремесленники	 демонстрируют	
свое	мастерство.	Праздник	завершится	кра-
сочным	лазерным	шоу	и	пиротехническим	
представлением.

3	 августа	 в	 Камышлове	 на	централь-
ном	 стадионе	 пройдёт	 международный	
джазовый	фестиваль	«Ural	Terra	Jazz».	Пря-
мо	на	открытых	площадках	среди	колорит-
ной	архитектуры	старинного	города	в	тече-
ние	дня	будут	выступать	джазовые	музы-
канты.	Также	в	Камышлове	состоится	фес-
тиваль	земляники	и	изделий	из	неё	«Зем-
ляничный	Джем».	Это	первый	российский	
фестиваль,	чествующий	землянику.	

3	августа	в	Заречном	начнётся	тради-
ционный	23	по	счёту	Карнавал.	Жаль	толь-
ко,	что	в	туристическом	справочнике	Свер-
дловской	области	упоминание	о	нём	отсу-
тствуют.

9-11	августа	в	Ирбите	откроется	меж-
региональная	выставка	«Ирбитская	ярмар-
ка	-	2019».	Здесь	можно	будет	увидеть	боль-
шое	количество	самых	разных	товаров,	про-
дегустировать	 сотни	 сортов	 мёда,	 приоб-
рести	 работы	 уральских	 ремесленников,	
мастеров,	художников.	

17	августа	в	Нижней	Синячихе	состо-
ится	фольклорный	фестиваль	 «Яблочный	
спас»,	его	гости	окунутся	в	прошлое,	позна-
комятся	с	давними	традициями	и	обрядами	
в	аутентичной	атмосфере,	примут	участие	
в	народных	гуляниях.

1	сентября	в	Сысерти	пройдёт	осенняя	
прогулка	 «Бажовская	 верста»	 по	 террито-
рии	природного	парка	«Бажовские	места».	
Длина	 маршрутов	 составляет	 от	 5	 до	 32	
километров.	

1. Прежде чем отправляться в 
путь, найдите как можно больше 
информации о выбранном месте: 
узнайте особенности маршрута. 
Если речь идёт о большой террито-
рии, подумайте, что вы хотите посе-
тить в первую очередь.

2. Даже если цель вашего похода 
- красивые фотографии, не забывай-
те об удобстве: передвигаться на 
большие расстояния легче в спор-
тивной обуви и одежде. А красивый 
наряд можно взять с собой, пере-
одеться в глуши  не проблема.

3. Аппетит на свежем воздухе 
улучшается мгновенно, и очень час-
то хочется кушать. Всегда, даже на 
небольшие расстояния, запасайтесь 
водой и перекусом.  

4. Отправляясь на природу, не 
забывайте репелленты. Даже 
самым красивым местом сложно 
наслаждаться, если тебя кусают 
комары и мошкара.

5. Жарких дней на Урале немно-
го, поэтому привычки носить голов-
ной убор у нас нет, однако в мини-
походе он может приходиться.

6. Навигатор в дороге - вещь неза-
менимая, особенно если маршрут не 
до конца понятен. Проверьте заряд-
ку телефона, чтобы не остаться без 
компаса в самую нужную минуту. 

7. Лето - время ремонта дорог. 
Учитывайте это, выбирая маршрут, 
ведь иногда из-за такого ремонта 
можно провести на трассе больше 
времени, чем планировал.

Советы от газеты
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Глядя	на	происходящее	на	выставке,	
было	заметно,	что	за	эти	годы	она	сильно	
изменилась.	Если	прежде	было	в	ней	что-
то	схожее	с	выставкой	народных	дости-
жений,	где	можно	было	увидеть	не	толь-
ко	большой	бизнес,	но	и	пуховые	платки,	
то	сейчас	практически	все	участники	при-
везли	 сюда	 промышленных	 роботов	 и	
разные	передовые	технологии.	Как	логи-
ческий	итог	-	всё	меньше	на	Иннопроме	
отдельных	территорий:	города	и	неболь-
шие	 предприятия	 уходят	 от	 индивиду-
альных	стендов	под	крыло	крупных	объе-
динений.	 Это	 коснулось	 и	 наших	 атом-
ных	 соседей.	 Если	 в	 прежние	 годы	 на	
Иннопроме	мы	могли	увидеть	отдельные	
стенды	предприятий	из	Новоуральска,	ко-
торые	презентовали	не	только	свои	про-
изводственные	возможности,	но	и	 свою	
территорию,	 то	 в	 этом	 году	 произво-
дственные	разработки	города	стали	час-
тью	стенда	«Росатом».	

-	С	этого	года	мы	с	ГК	«Росатом»	на	од-
ном	стенде.	«Росатом»	объединяет	свои	
компании,	и	в	этом	есть	логика.	Прежде	
получалось,	 что	 продукты	 «Росатома»	
были	разнесены	по	всей	выставке,	и	не	все	
видели,	что	это	одна	компания.	А	бренд	
«Росатома»	весомый,	в	продвижении	он	в	
помощь.	Сегодня	новоуральские	предприя-
тия	 были	 представлены	 виртуальными	
моделями	 накопителей	 энергии	 и	 фи-
льтровальной	 продукции,	 которую	 сей-
час	начинают	устанавливать	на	атом-
ных	 станциях,	 -	 рассказал	 нам	инженер	

по	 организации	 управления	 произво-
дством	АО	«Уральского	электрохимичес-
кого	комбината»	Алексей	Давыдов.

Упоминаний	о	Лесном	в	этом	году	мы	
не	нашли	вовсе,	хотя	годом	ранее	комби-
нат	«Электрохимприбор»	был	представ-
лен	на	стенде	«Росатом»,	а	у	города	был	
хоть	и	небольшой,	но	отдельный	 стенд,	
представляющий	местный	бизнес	и	тер-
риторию.	Таким	образом,	наш	Заречный,	
присутствие	 которого	 последние	 не-
сколько	 лет	 подразумевалось	 лишь	 в	
участии	БАЭС	и	ИРМ,	теперь	оказался	не	в	
меньшинстве,	его	примеру	последовали	
и	 остальные	 атомные	 города	Свердлов-
ской	области.	Поэтому,	наверное,	логич-
но	сделать	вывод,	что	местному	бизнесу	
и	 неатомным	производствам	на	Инноп-
роме	не	то	что	удивить,	но	и	показать	не-
чего.		

Напомним,	 что	 впервые	 Заречный	
был	представлен	на	Иннопроме	в	2010	го-
ду	 строящимся	 энергоблоком	 Белояр-
ской	АЭС,	 инновационными	программа-
ми	по	освоению	Усть-Камышенского	мес-
торождения,	 строительством	 завода	 по	
производству	лифтов	и	проектом	по	ути-
лизации	 бытовых	 отходов.	 Спустя	 семь	
лет	Заречный	представляли	БАЭС	и	ИРМ	
на	стенде	Росатома,	а	на	полочке	в	ванной	
комнате	«умного	дома»	-	стенд	областно-
го	 фонда	 поддержки	 предпринимат-
ельства	 -	 лежала	 продукция	 природной	
косметики	 «Макошь»,	 которая	 произво-
дится	в	Заречном.	

Чем	 же	 удивляли	 посетителей	 вы-
ставки	БАЭС	и	ИРМ	в	этом	году?

ИРМ,	как	и	годом	ранее,	разместился	
на	масштабном	стенде	Уральской	торго-

во-промышленной	палаты.	Крупные	пар-
тнёры	Уральской	ТПП	объединились	на	
большой	 интерактивной	 карте	 под	 на-
званием	«Нейросеть	российского	бизне-
са».	Скачав	специальное	приложение	на	
телефон	и	наведя	камеру	на	логотип	пред-
приятия,	можно	было	получить	подроб-
ную	информацию	об	объекте,	в	том	числе	
и	об	ИРМ.

Гости	стенда	ИРМ	через	очки	вирту-
альной	реальности	могли	побывать	пря-
миком	 в	 горячей	 камере	института,	 где	
производятся	радиоизотопы.	Манипуля-
торы,	 с	 которыми	работают	материало-
веды,	стали	началом	пилотного	проекта	
по	разработке	цифровых	двойников	экс-
периментальной	базы	института.	 Его,	 в	
первую	очередь,	 в	 рамках	Иннопрома	и	
презентовал	ИРМ.	Цифровые	двойники	-	
виртуальные	прототипы	реальных	объ-
ектов	 или	 процессов,	 технология	 даёт	
возможность	 моделировать	 самые	 раз-
ные	ситуации,	которые	могут	возникать	
на	производстве.

-	Сейчас	в	процессе	создания	у	нас	нахо-
дится	виртуальный	участок,	в	котором	
можно	будет	проводить	виртуальные	ис-
следования,	-	поясняет	начальник	отдела	
цифрового	 развития	 и	ПСР	Иван	 Олек-
син.	-	С	его	помощью	мы	можем	так	вы-
строить	производственный	процесс,	что-
бы	с	минимальными	затратами	достичь	
максимального	эффекта.	

По	 информации	 ИА	 ЕАН	 (eanews.ru)	
Росатом	в	лице	ИРМ	поучаствует	в	про-
цессе	создания	Центра	ядерной	медици-
ны	Свердловской	области.	«Центр	ядер-
ной	медицины	позволит	обеспечить	лю-
дей	 с	 онкологическими	 недугами	 совре-

менными	 средствами	 борьбы	 со	 злока-
чественными	 новообразованиями.	 По	
статистике,	 именно	 пациенты	 с	 онко-
логией	составляют	80%	от	всего	коли-
чества	 людей,	 пользующихся	 услугами	
ядерной	медицины.	Участие	ИРМ	в	нашем	
проекте	позволит	создать	один	из	силь-
нейших	в	стране	кластеров	ядерной	меди-
цины»,	-	заявила	спикер	Свердловского	За-
конодательного	Собрания	Людмила	Ба-
бушкина».

Огромный	 стенд	 «Росатома»	 перио-
дически	преображался	в	зелёное	дерево,	
напоминая	посетителям	о	природе	и	зелё-
ных	технологиях.	В	этом	году	Госкорпо-
рация	продемонстрировала	продукты	но-
вых	 направлений	 бизнеса,	 собственные	
цифровые	разработки	и	интерактивный	
каталог	продукции	атомной	отрасли.	Бе-
лоярская	АЭС	в	рамках	общего	стенда	за-
нимала	 отдельное	 «окно»,	 здесь	 разме-
щался	мультимедийный	3D-макет	 энер-
гоблока	БН-800,	с	его	помощью	можно	бы-
ло	 понаблюдать	 за	 настоящим	 и	 буду-
щим	технологии	реакторов	на	 быстрых	
нейтронах.	Есть	ощущение,	что	к	нашему	
«окну»	посетители	подходили	особенно	
часто.	 «Это	чудо-реактор,	 который	уже	
построен	в	Заречном»,	-	вдохновенно	рас-
сказывал	 мужчина	 в	 деловом	 костюме	
своей	спутнице.	И	в	этот	момент	станови-
лось	особенно	радостно	за	наш	город.	К	
слову,	на	Иннопроме	Белоярской	АЭС	бы-
ло	вручено	Благодарственное	письмо	Ми-
нистра	 инвестиций	 и	 развития	 Свер-
дловской	области	Виктории	Казаковой	
за	 активное	 участие,	 содействие	 и	 по-
мощь	 в	 проведении	 профориентацион-
ной	акции	«Дни	без	турникета».	В	рамках	
проекта	«Единая	промышленная	карта»	
группы	уральских	школьников	посетили	
с	экскурсиями	атомную	станцию.	В	целом	
за	год	Белоярскую	АЭС	посещают	поряд-
ка	2,5	тысяч	экскурсантов.

(12+)

Îëåã Êîð÷àãèí 
«ïîìîã» ïîñòðîèòü 
äåòñêóþ ïëîùàäêó

В	очередной	раз	не	с	лучшей	стороны	
засветился	в	СМИ	депутат	законодатель-
ного	собрания	из	Заречного	Олег	Корча-
гин.	 По	 сообщению	 Znak.com	 (www.-
znak.com)	в	Екатеринбурге	жители	дома	
31	 на	 улице	 Декабристов	 возмутились	
тем,	что	партия	«Единая	Россия»	присво-
ила	 себе	 заслугу	 по	 ремонту	 их	 двора.	
«Жильцы	дома	выиграли	конкурс	адми-
нистрации	 города	 по	 благоустройству	
двора	 в	 рамках	 программы	 нацпроекта	
«Жильё	и	городская	среда».	«Мы	вчетве-
ром	собирали	подписи,	проводили	голо-
сование,	 нам	 в	 этом	помогала	 «УК	ЖКХ	

Октябрьского	района».	Мы	выиграли,	по-
тому	что	мы	одни	из	первых	собрали	все	
подписи	жителей	и	потому	что	у	нас	нахо-
дились	на	счету	деньги,	которые	были	со-
браны	 до	 2014	 года,	 мы	могли	 6%	пло-
щадки	 оплатить	 по	 условиям	 конкурса.	
По	словам	жителя	дома	Михаила	Худоя-
на,	 сегодня	 на	 детскую	 площадку	 при-
шли	представители	партии	«Единая	Рос-
сия»,	которые	повесили	на	горку	таблич-
ку	с	надписью,	что	двор	отремонтирован	
в	рамках	партийного	проекта	«Городская	
среда».	 «Единая	Россия»	в	этом	вопросе	
палец	о	палец	не	ударила.	На	самом	деле	
все	те,	кто	принимал	участие	в	сборе	под-
писей,	подготовке	документов,	могут	это	
подтвердить»,	-	возмущенно	говорит	жи-
тель	дома.	Действительно,	накануне	свер-
дловское	 отделение	 «Единой	 России»	
анонсировало	 открытие	 детской	 пло-

щадки	во	дворе	дома	на	улице	Луначар-
ского,	218	(рядом	находится	дом	по	адре-
су	Декабристов,	31).	В	торжественной	це-
ремонии	должны	принимать	участие	де-
путаты	Заксобрания	Михаил	Клименко,	
Олег	Корчагин,	 глава	Октябрьского	ра-
йона	города	Роман	Рудометов	и	другие	
партийцы.	В	анонсе	отмечалось,	что	это	
первый	двор	в	городе,	реконструирован-
ный	в	рамках	нацпроекта	в	2019	году.	В	
пресс-службе	 свердловского	 отделения	
«Единой	 России»	 Znak.com	 сказали,	 что	
партия	 имеет	 отношение	 к	 благоустро-
йству	 двора,	 так	 как	 партия	 «законода-
тельно	поддержала	создание	программы	
и	её	финансирование»,	а	также	партийцы	
«утверждали	все	дизайн-проекты	и	объё-
мы	работ	вместе	 с	министерством	ЖКХ	
Свердловской	области.»

Âàëåðèé Àíîõèí åäåò 
ê Ñåâåðíîìó ïîëþñó

чу-детство.рф	рассказывает	подроб-
ности	о	детском	рейсе	к	Северному	полю-
су	на	атомном	ледоколе.	«С	13	по	23	авгус-
та	2019	года	состоится	детский	рейс	к	Се-
верному	полюсу	на	атомном	ледоколе.	Го-
роду	Заречный,	как	активному	участнику	
мероприятий	для	талантливых	детей,	вы-
делена	путёвка	на	детский	рейс	к	Север-
ному	 полюсу.	 Счастливчиком	 стал	 не-
однократный	участник	конкурсов,	олим-
пиад	и	активист	проекта	«Школы	Росато-
ма»	Анохин	Валерий!	Ему	предстоит	ин-
тереснейшее	 путешествие	 на	 холодный	
север.

В	программе	 	познавательные	и	раз-
влекательные	мероприятия,	высадка	на	
северном	полюсе,	постановка	спектакля,	

квесты,	 мастерские,	 экскурсии	 по	 ледо-
колу,	участие	в	мастер-классах	и	творчес-
ких	встречах	российских	звёзд.»

«Ìèëèöèþ» 
ïðîäîëæàþò 
øòðàôîâàòü

По	данным	информационного	отде-
ла	администрации,	«на	прошедшей	не-
деле	МКУ	«ДЕЗ»	направлено	в	адрес	ЧОО	
«Милиция»	13	претензий	-	12	по	ручной	
уборке	со	штрафом	на	сумму	свыше	67	ты-
сяч	рублей	и	1	по	отлову	собак	со	штра-
фом	2	тысячи	рублей.	Претензионная	ра-
бота	продолжается,	вопрос	по	расторже-
нию	контракта	находится	в	стадии	реше-
ния.»

Äåòè äîæäàëèñü 
ïåñêà

Как	сообщает	администрация,	«в	За-
речном	 на	 100%	 завершена	 покраска	
ограждений	перильного	типа.	А	вот	окра-
шивание	 опор	 уличного	 освещения	 вы-
полнено	пока	на	52%	(507	из	967).	В	дет-
ские	песочницы	завезено	25	тонн	песка	 	
по	7	адресам	сельской	территории	и	по	20	
адресам	города.	В	целом	это	лишь	25%	от	
всех	имеющихся	в	городском	округе	пе-
сочниц,	однако	все	поступившие	в	адрес	
МКУ	«ДЕЗ»	по	поводу	песка	заявления	от-
работаны	полностью».

Обзор	подготовила	
Юлия	ВИШНЯКОВА,

фото	с	указанных	источников

Öèôðîâîé Èííîïðîì-2019
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(12+)

Елена	ПАРАСКИВИДИ

В	Заречный	Раиса	 Григорьевна	 Куз-
нецова	с	супругом	Владимиром	Максимо-
вичем	и	своей	мамой	-	вдовой	погибшего	
солдата	-	приехала	в	1996	году	из	Шадрин-
ска	Курганской	области.	Там	героиня	мое-
го	 рассказа	 окончила	 школу,	 создала	
семью	и	родила	двоих	детей:	сына	Павла	и	
дочь	Елену.

-	Так	получилось,	что	со	временем	моя	
двоюродная	сестра	переманила	Елену	с	му-
жем	в	Заречный,	-	рассказывает	Раиса	Гри-
горьевна.	-	Городок	им	очень	понравился,	а	
когда	мы	с	Владимиром	Максимовичем	вы-
шли	на	пенсию,	тоже	решили	обосновать-
ся	в	этом	красивом	и	уютном	месте	на	бе-
регу	Белоярского	водохранилища.	Нам	по-
везло,	что	мы	тогда	удачно	поменяли	квар-
тиру	в	Шадринске	на	Заречный,	а	по	приез-
ду	сразу	купили	садовый	участок.	

Агриппина	Константиновна	Костен-
ко,	 бывшая	в	 те	 годы	активисткой	вете-
ранской	 организации	 микрорайона,	 по	
месту	 жительства	 поставила	 Раису	 Куз-
нецову	на	учёт	в	первичку,	а	вскоре	пред-
седатель	этой	организации	Нина	Иванов-
на	Андриевская	ввела	Раису	Григорьевну	
в	состав	правления.	С	тех	пор	прошло	двад-
цать	лет.	Четырнадцать	из	них	Кузнецова	
во	главе	ветеранов	микрорайона.

-	Пора	уходить	«в	отставку»,	я	уже	и	за-
мену	 достойную	 себе	 нашла.	 Должность	
моя	не	скажу,	что	трудная.	Главное	-	это	
люди,	которые	с	тобой	в	одной	связке,	еди-
номышленники.	Все	годы	у	нас	в	организа-
ции	был	отличный	актив,	сплочённый,	на-
целенный	на	добросовестную	работу	с	по-
лной	отдачей.	Я	всегда	могла	положиться	
на	них,	и	никогда	даже	тени	сомнения	не	
возникало,	что	кто-то	из	членов	правле-
ния	подведёт,	не	справится	со	своими	обя-
занностями.

За	все	годы	работы	в	ветеранской	орга-
низации	микрорайона	не	было	такого	слу-
чая,	чтобы	кого-то	не	поздравили	с	днём	
рождения,	 юбилеем,	 знаменательными	
праздниками,	не	пригласили	на	чаепитие	

в	честь	8	Марта	или	Дня	Победы.	Не	оста-
вались	в	стороне	ветераны	микрорайона	и	
от	участия	в	различных	конкурсах	для	пен-
сионеров.	И	побеждали	в	них	не	раз.	

-	Когда	я	принимала	работу	на	посту	
председателя	первички,	у	нас	на	учёте	со-
стояло	700	человек,	а	сейчас	-	300.	Уходят	
люди	-	возраст,	болезни…	В	активе	органи-
зации	было	14	пенсионеров,	теперь	-	12.	В	
основном	все	они	люди	пожилые,	некото-
рым	уже	за	80	лет.	Например,	Алевтина	
Михайловна	Фомина	работает	в	активе	
с	1997	года,	«старожилы»	первички	 -	Ли-
дия	Сергеевна	Игнатьева,	Нина	Василь-
евна	Огаркова,	Галина	Петровна	Пота-
пова.	Все	они	отработали	более	10	лет	в	
ветеранском	 движении.	Их	 имена	 занесе-
ны	в	Книгу	почёта	городского	совета	вете-
ранов,	а	фотографии	активисток	разме-
щены	на	Доске	почёта.	За	каждой	закреп-
лены	свои	подопечные,	с	которыми	женщи-
ны	созваниваются,	навещают	на	дому,	по-
здравляют	с	праздниками,	выполняют	про-
сьбы	и,	по	возможности,	решают	пробле-
мы	подшефных	пенсионеров.	Есть	у	акти-
висток	достойная	смена.	Более	пяти	лет	
трудятся	в	первичке	Галина	Николаевна	
Аллахвердиева,	 Валентина	 Петровна	
Токарева,	 Любовь	 Юрьевна	 Кубская,	
Ольга	Михайловна	Диюк.

Саму	Раису	Григорьевну	в	обществен-
ной	работе	всегда	поддерживал	муж	Вла-
димир	Максимович.

-	Не	стало	моего	супруга	4	года	назад.	
Обширный	инфаркт…	Никак	не	могу	сми-
риться	с	этой	утратой.	Золотой	был	чело-
век,	 Почётный	 железнодорожник,	 маши-
нист	 1	 класса,	 отличный	 семьянин	 и	 за-
ботливый	отец.	Полюбили	мы	друг	друга	
ещё	в	школе,	сидели	за	одной	партой.	Пять-
десят	шесть	лет	 вместе.	 Детей	 родили,	
вырастили,	дали	хорошее	образование,	вну-
кам	радовались,	а	вот	до	правнуков	Влади-
мир	Максимович	не	дожил...	

Достойных	 детей	 воспитали	 супруги	
Кузнецовы.	Дочь	Елена	работает	бухгал-
тером	в	горадминистрации,	сын	Павел	-	во-
енный	 в	 отставке,	 живёт	 в	 Ханты-

Мансийске.	Успешны	в	карьере	и	в	личной	
жизни	внук	Роман,	внучки	Ольга	и	Екате-
рина,	подрастают	правнучата.

-	Сейчас	нахожу	отдушину	в	саду.	Там	у	
меня	море	цветов.	Не	первый	год	по	весне	
приходит	на	участок	одна	и	та	же	кошка	
со	своим	потомством.	Кормлю	их	всё	лето,	
пока	не	подрастут.	А	дома	меня	ждёт	лю-
бимая	кошечка	Муська.	Вообще,	по	жизни	я		
кошатница,	как	и	мои	дети.

Иногда	 Раиса	 Григорьевна	 вспомина-
ет,	 что	 вместе	 с	 подругой	юности	Катей	
Осокиной	мечтала	стать	геологом.	Выш-
ло	 так,	 что	 окончила	 швейно-техноло-
гический	техникум,	а	до	пенсии	работала	
в	кадрах.	Правда,	никогда	об	этом	не	пожа-
лела,	поняв,	что	профессия	геолога	не	для	
женщин.

-	Душа	у	Раисы	Григорьевны	за	всех	бо-
лит:	и	за	своих,	и	за	чужих,	-	говорит	её	под-
руга	и	правая	рука	в	первичке	Лидия	Сер-
геевна	Игнатьева.	-	Мы	с	ней	давно	семья-
ми	дружим,	с	2001	года	не	разлей	вода,	мож-
но	 сказать,	 сёстрами	 стали.	 Трудолюби-
вая,	в	доме	и	в	саду	всегда	порядок,	испол-
нительная,	умеет	сплотить	людей	вокруг	
себя,	 хранительница	 домашнего	 очага,	 её	
семья	-	пример	для	других.	Желаю	ей	толь-
ко	одного:	здоровья!

А	Раиса	Григорьевна	желает	здоровья	
близким	и	мирного	неба	над	головой,	как,	
впрочем,	и	коллектив	редакции	в	день	её	
славного	юбилея.

Сергей	АРИСТОВ

Завершён	восьмой	десяток
В	этом	жизненном	пути…
Сделан	яркий	отпечаток
На	веку,	как	ни	крути…

Говорить	не	надо	долго	-
Каждый	в	этом	убеждён:	
Широка	душа,	как	Волга,
На	которой	был	рождён…

Уж	к	другому	не	приклеишь,
Что	тебе	принадлежит,
А	Геннадий	Тимофеич	-
Очень	правильный	мужик.

Испытал	немало	в	жизни,
Много	видел,	пережил.
И	служил	своей	Отчизне,
Не	щадя	душевных	сил.

Жизнь	текла	в	делах
Конкретных,
Всё		за	совесть,	не	за	страх:
Много	лет	служил	в	ракетных
Стратегических	войсках…

Быть	пришлось	на	Байконуре
И	в	Плесецке	побывать…
Зарубежной	«клиентуре»
Не	годится	забывать.

Как,	случалось,	в	дни	былые,
Будто	сказочный	букет,
Шли	учебно-боевые
Пуски	нашенских	ракет…

Для	него	любое	стремя
И	седло	-	не	компромат:
Продолжительное	время
Возглавлял	военкомат…

Всё	на	службе	шло	прекрасно.
От	наград	теснилась	грудь…
Подполковником	запаса
Он	закончил	ратный	путь.

Но	сверкает	многогранно
Свет	на	жизненном	пути:
Он	в	Совете	ветеранов
Продолжает	долг	нести.

Труд	здоровье	сохраняет
Не	на	дни,	а	на	года…
Пусть	к	нему	судьбина	злая
Не	пристанет	никогда.

А	здоровье	пригодится
(говорится	неспроста),
Чтобы	жить	и	веселиться
Ну,	хотя	бы	лет	до	ста…

Подруги,	коллеги

22	июля	исполняется	70	лет	Любови	
Фёдоровне	Тишкиной.

Родилась	 она	 в	 мордовском	 селе,	 в	
семье,	где	росло	трое	детей,	была	старшей.	
В	1960	году	семья	переехала	в	Фергану,	но	
из-за	очень	жаркого	климата	через	год	ока-
залась	в	Заречном.

Люба	очень	рано	начала	работать	-	по-
чтальоном	исколесила	весь	старый	посё-
лок.	Здесь	и	встретила	свою	вторую	поло-
винку	-	мужа	Александра,	с	которым	вмес-
те	они	уже	52	года.	В	1966	году	у	них	ро-
дился	 первенец	 Сергей,	 в	 1971	 -	 второй	
сын	Игорь.

Любовь	Фёдоровна	пришла	на	работу	
на	базу	ОРС,	сначала	экспедитором,	потом	
кладовщиком.	В	те	годы	в	Заречном	на	зи-
му	заготавливали	много	овощей,	работать	
приходилось	по	12	-	15	часов.	Но	со	своей	

работой	Тишкина	справлялась,	как	всег-
да,	с	большой	ответственностью.	

Всегда	 оптимистичная,	 неравнодуш-
ная	к	проблемам	других,	с	чувством	юмо-
ра,	она	готова	прийти	на	помощь	любому	

человеку.	Её	доброжелательность	притя-
гивает	людей.	Умению	общаться	с	людь-
ми,	помогать	им	во	всём,	научила	Любовь	
Фёдоровну	её	мама	Мария	Ильинична,	ко-
торая,	к	сожалению,	рано	ушла	из	жизни.	
Сейчас	 Любовь	 Фёдоровна	 на	 заслужен-
ном	отдыхе,	но	продолжает	работать:	она	-	
член	совета	ветеранов	ОРСа.	У	неё	самая	
возрастная	группа	-	12	человек	старше	75	
лет,	и	для	всех	она	находит	так	необходи-
мые	для	них	слова	поддержки.	На	протя-
жении	многих	лет	её	 звонкий	голос	 зна-
ком	 и	 любим	 жителями	 нашего	 города,	
так	как	Любовь	Тишкина	пела	сначала	в	
хоре	 «Росинка»,	 а	 сейчас	 -	 в	 ансамбле	
«Вольница».

Наш	юбиляр		отличная	хозяйка,	её	бли-
ны,	пироги,	холодец	любят	не	только	до-
машние,	но	и	близкие	друзья.	Заботливая	
мать,	любящая	жена,	заботливая	бабушка,	
преданная	и	надёжная	подруга	-	это	всё	о	
ней,	о	нашей	Любе.

Любаша,	поздравляем	тебя	с	юбилеем,	
желаем	 благополучия,	 терпения,	 удачи,	
любви	и	тепла	родных	и	близких.

Фото Игоря Малыгина

Геннадию	
Гордюшкину

У Раисы Кузнецовой в этом году два юбилея: 20 июля 
ей исполняется 80 лет и уже 20 лет Раиса Григорьевна 
- активистка ветеранской организации Заречного.

Ëþáàøèíî ïðèòÿæåíèå
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(12+)

Гордюшкина	
Геннадия	Тимофеевича

Кузнецову	Раису	Григорьевну
с	юбилеем!

Межуева	Ивана	Сидоровича,
участника	ВОВ,

с	днём	рождения!
Оптимизма,	чтобы
	жить	успешно,

Свой	богатый	опыт	передать!
И	везенья	доброго,	конечно,

Радости,	здоровья!	Так	держать!
ОО	«Ветеран»

Кузнецову	Раису	Григорьевну
с	80-летием!

Спасибо,	родная,
	что	есть	ты	у	нас!
Что	видим	и	слышим
	тебя	каждый	день,

За	добрую	душу	и	тёплое	слово,
За	то,	что	не	видели
	в	жизни	плохого!

Спасибо	тебе,	наш	родной	человек!
Желаем	здоровья	

на	долгий	твой	век!
Дети,	внуки,	правнуки

Волостных	Нину	Павловну
Бердникову	Ольгу	Ивановну

Кротову	Марию	Сергеевну
Ленанина	Альберта	

Альбертовича
Толкачёва	Петра	Михайловича

Яблокова
	Геннадия	Григорьевича

Шумилову	
Антониду	Васильевну

Савинову	Зою	Никитичну
Сагирашвили	

Зинаиду	Ивановну
Корнильцеву	

Зинаиду	Георгиевну
Терещенко	Галину	Ильиничну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	жизнь	всегда	такой:

Чтоб	годы	шли,	
А	вы	их	не	считали,

Вовек	не	старились	душой
И	никогда	бы	горько	не	вздыхали!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Гордюшкина	
Геннадия	Тимофеевича

Кузнецову	Раису	Григорьевну
с	80-летием!

Счастья	вам,	сердечной	теплоты,

Дней	благополучных	и	успешных,
Пусть	всегда	сбываются	мечты
И	осуществляются	надежды!
Совет	ветеранов	микрорайона

Тишкину	Любовь	Фёдоровну
Лещёву	Антонину	Николаевну

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

у	вас	не	будет	никогда!
Совет	ветеранов	ОРСа

Садчикову	Веру	Гавриловну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь	была,	
Как	день,	светла,

Чтоб	только	радость	без	тревог
Переступала	ваш	порог!

Совет	ветеранов	ДОУ

Костылеву	Татьяну	Викторовну
Кулешову	Валентину	Ивановну

Морозову	Ольгу	Ивановну
с	юбилеем!

Григорьеву	Елену	Алексеевну
Ланских	Нэлли	Эммануиловну
Ваганову	Людмилу	Васильевну

Тумасову	
Валентину	Васильевну

Добронравову
Людмилу	Михайловну

с	днём	рождения!
Мы	желаем	вам	успехов,

Здоровья,	мира,	свежих	сил,
Большой	удачи,	дружбы,	смеха,

Чтоб	каждый	день	
Счастливым	был!!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Засыпкину	
Маргариту	Васильевну

с	днём	рождения!
Примите	наши	поздравления,

Частичку	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!
Совет	ветеранов	школы	№2

Козловскую	
Маргариту	Петровну

Логунову	
Валентину	Степановну

Калугину	Анну	Ивановну
Артёмову	Лидию	Николаевну

Анкудинову	
Евгению	Николаевну

с	днём	рождения!
Всех	работников	и	ветеранов	

торговли
с	Днём	торговли!

Желаем	счастья	и	добра,

И	пусть	плохого	настроения
У	вас	не	будет	никогда!

Здоровья	вам	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ОРСа	БАЭС	

«Общепит»

Симонова	Николая	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	Урал	АЭР

Бердникову	Ольгу	Ивановну
Антонову	Галину	Петровну

Ланских	Нэлли	Эммануиловну
Шилову	Ларису	Афанасьевну

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

Павлову	Татьяну	Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Залялиева	
Ильфата	Талгатовича

с	юбилеем!
Кузнецова	Николая	Ильича
Маркову	Ризиду	Рузальевну

Кузнецову	
Марину	Владимировну

Панова	
Владимира	Васильевича

Глазкову	Нину	Григорьевну
с	днём	рождения!

От	души	желаем	счастья,
Много	радости,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,
Что	задумало	-	сбылось!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Чунтонову	Ольгу	Викторовну
Ваулину	Галину	Ивановну

Ступину	Алевтину	
Александровну

Катункина	Виктора	Юрьевича
с	днем	рождения!

Желаем	вам	здоровья,	счастья,
Успехов,	радости,	добра,

Чтоб	обходило	вас	ненастье
И	жизнь	прекрасною	была!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Детский	карнавал
20	июля	 -	детский	городской	карнавал	«Сказочное	
детство».	
10.00	-	сбор	и	построение	карнавального	шествия	у	
бассейна	«Нептун».
10.20	-	карнавальное	шествие.	
10.45	-	театрализованная	программа.
10.55	 -	 парад	карнавальных	колясок,	 электромоби-
лей	и	самокатов.
11.20	-	«Минута	славы»	участников	шествия.
12.00	-	гости	детского	карнавала,	игровые	площадки	
и	сюрпризы	от	БАЭС.
Место	проведения	-	«Рыжее	поле»,	у	стадиона	«Элек-
трон».

Путешествие	к	котикам
27	 июля	 в	 10.30	 -	 детская	игровая	программа	для	
детей	 2	 -	 4	 лет	 «Путешествие	 в	 страну	 котиков».	
Малый	зал	ТЮЗа.

Шоу	мыльных	пузырей
28	июля	в	17.00	-	шоу	мыльных	пузырей.	Танцзал	ДК	
«Ровесник».	5+.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Татьяна	ГОРОХОВА

В	«Бюро	находок»	принимаются	вещи,	
которые	зареченцы	нашли	на	улице	и	при-
несли	 в	 нашу	 редакцию.	 Мы	 публикуем	
фото	находок	в	ближайшем	выпуске	газе-
ты.	 Потерянные	 вещи	 хранятся	 у	 нас	 в	
течение	2-х	месяцев.

Сейчас	в	Бюро	ждут	хозяев:
-	 пульт	 от	 автосигнализации,	 подо-

бранный	возле	магазина	«Обувь	для	вас»	
на	улице	Таховской,	8;

-	флешка	в	прозрачном	синем	корпусе	
«Mirex»;

-	нательный	крестик	белого	цвета	на	
белом	шнурке	нашли	во	внутреннем	дво-
рике	ДК	«Ровесник»;

-	два	автомобильных	ключа	с	больши-
ми	плоскими	головками	чёрного	цвета	на	
колечке,	найденные	на	Курчатова,	21,

-	жилет	сигнальный	для	автомобилис-
тов	 найден	 25	 мая	 возле	 дома	 №15	 на	
ул.Курчатова;

-	детскую	ветровку	малинового	цвета	с	
капюшоном	оставили	в	камере	хранения	
для	сумок	в	магазине	«Магнит»	на	ул.Куз-
нецова,	2	А.

Если	вы	узнали	свою	потерю,	приходи-
те	в	редакцию	по	адресу:	ул.Алещенкова,	1,	
зелёный	 вход	
со	стороны	ули-
цы,	 звоните	 по	
будням	 с	 10.00	
до	17.00	по	теле-
фону:	7-25-95.

Надежда	 Игонина	 любит	готовить	
различные	блюда	из	крабовых	палочек.	

-	Я	уже	делилась	рецептом	котлеток	
«Сырный	краб»	с	читателями	газеты,	-	
говорит	Надежда.*	 -	Сегодня	предлагаю	
ещё	один	мой	фирменный	рецепт:	«Кра-
бовая	«Монастырская	изба».	Думаю,	что	
хозяюшкам	 стоит	 приготовить	 этот	
необычный	торт.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

12	 штук	 крабовых	 палочек,	 300	 г	
твёрдого	сыра,	200	г	майонеза,	по	1	пуч-
ку	зелёного	лука	и	укропа,	3-4	зубчика	
чеснока.

Крабовые	 палочки	 раскрутить.	 Для	
этого	необходимо	все	палочки	по	очере-
ди	 положить	 на	 несколько	 секунд	 в	
очень	 горячую	 воду.	 Сыр	 натереть	 на	

мелкой	тёрке,	добавить	измельчённый	
чеснок,	4	столовых	ложки	майонеза,	мел-
ко	накрошенный	укроп	и	всё	 смешать.	
Этой	начинкой	наполнить	десять	крабо-
вых	палочек,	в	центр	поместить	пёрыш-
ко	зелёного	лука,	свернуть	и	уложить	их	
в	виде	поленницы	(пирамидой)	на	блю-
до,	 смазывая	 каждый	 слой	небольшим	
количеством	майонеза.	Всю	поленницу	
промазываем	с	боков	майонезом	и	нати-
раем	 сверху	 две	 оставшиеся	 крабовые	
палочки.	 Закуску	 охладить	 в	 течение	
нескольких	часов	в	холодильнике,	тогда	
её	проще	будет	нарезать	ломтиками,	как	
торт.	 Вместо	 крабовых	 палочек	 сверху	
посыпать	можно	также	натёртым	варё-
ным	яйцом.

Приятного	аппетита!

*	«ЗЯ»	№41	от	11	октября	2018	г.

Крабовая	«Монастырская	изба»
Áþðî íàõîäîê
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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, 18.20, 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 "Äâîå ïðîòèâ 

ñìåðòè" (12+)

23.30 Ýêñêëþçèâ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 

Òîê-øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" 

(12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-

øîó (12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" 

(12+)

22.55 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" 

(16+)

01.10 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ 

áîðçàÿ" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé 

äåòåêòèâ" (12+)

06.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâàíèé. 

Êóðñ íà Øðè-ëàíêó" Äîê.ïðîåêò (12+)

06.30 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâàíèé. 

Äîðîãàìè èòàëèè" Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 01.15 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00, 22.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

14.00, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

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

16.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè 

äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.30 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40 Ä/ö "Ïëîõèå 

äåâ÷îíêè" (16+)

07.40, 04.50 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.40 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 04.00 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 02.30 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 

(16+)

12.35, 00.55 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.15 Õ/ô "Ñòðåêîçà" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Æåíèòü 

ìèëëèîíåðà!" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà" (16+)

05.40 "Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà øàëÿïèíñêàÿ

07.05, 13.35 Ä/ô "Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà çåìëå. 

Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà "Îðáèòà"

07.45 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.15 Õ/ô "×èñòîå íåáî" (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Ä/ô "Ìîé Øîñòàêîâè÷"

11.05 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.40 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé Øïàðî

14.15 Ä/ô "Íå óêðàäè. Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè"

15.10 Ñïåêòàêëü "×àéêà"

18.10 Ä/ô "Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 

Àëüòåíàó"

18.40, 00.30 Çâåçäû XXI âåêà. Þäæà Âàíã

19.45 Ä/ô "Äðåâíèé Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â 

Äîëèíå Öàðåé"

20.45 "Æèçíü íå ïî ëæè"

21.50 Õ/ô "Ãîíêè ïî âåðòèêàëè" (0+)

23.00 Ä/ô "Êðàñîòà ñêðûòîãî"

23.50 Ä/ô "Ëóííûå ñêèòàëüöû"

01.20 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"

02.50 Öâåò âðåìåíè. Æàí Ýòüåí Ëèîòàð 

"Ïðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèöà”

05.10, 04.25 "Êîäåêñ ÷åñòè"

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 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.50 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" 

(16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" 

(16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï" (16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

02.45 Õ/ô "Îò÷àÿííûé ïàïà" (12+)

04.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.55, 18.25, 21.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" 

(6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2" (16+)

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

11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.05 Õ/ô "Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ" (12+)

14.25, 21.00, 21.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

15.00 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

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

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

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

01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü" (12+)

01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)

02.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

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

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 07.30, 05.30 

"Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 

Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.50 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

13.40 Õ/ô "Èëëþçèÿ 

îáìàíà" (12+)

15.50 Õ/ô "Èëëþçèÿ 

îáìàíà 2" (12+)

18.30 Õ/ô "Áîãè Åãèïòà" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Òðîÿ" (16+)

00.15 Õ/ô "Áîëüøîé 

êóø" (16+)

02.10 Õ/ô "Ìåêñèêàíåö" 

(16+)

04.05 Õ/ô "Íåóëîâèìûå" 

(16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàéäàéâèíã. 

Æåíùèíû (0+)

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 20.00, 23.35 Íîâîñòè

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

09.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàéäàéâèíã. 

Ìóæ÷èíû (0+)

12.45 "Ø¸ëêîâûé ïóòü 2019" (12+)

13.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. "Þâåíòóñ" 

(Èòàëèÿ) - "Òîòòåíõýì" (Àíãëèÿ) (0+)

15.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 

Ôèíàëû (0+)

18.40 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó" Îáçîð ×åìïèîíàòà ìèðà ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)

20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áèòâà ðåêîðäîâ" (12+)

20.25 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ" (16+)

21.15 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà. Ô¸äîð ×óäèíîâ ïðîòèâ 

Ýçåêüåëÿ Îñâàëüäî Ìàäåðíû. Áîé çà òèòóë WBA Continental â 

ñóïåðñðåäíåì âåñå. Ìàãîìåä Ìàäèåâ ïðîòèâ Åâãåíèÿ 

Òåðåíòüåâà (16+)

23.40 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

01.45 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ" (16+)

04.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ 

Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 

IBF â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)

05.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 

Êâàëèôèêàöèÿ (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 "Íå÷òî" 

(18+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Ä/ñ 

"Íå÷èñòü" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

×åëîâåê Âñåìîãóùèé" 

(12+)

05.25 Õ/ô "Âòîðæåíèå" (16+)
07.05, 08.20 Õ/ô "Àïà÷è" (0+)
08.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.30, 12.05 Ò/ñ "Íà ðóáåæå. 
Îòâåòíûé óäàð" (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 16.05 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà 
äëÿ ïðåäàòåëÿ" (16+)
18.15 Ä/ñ "Ïîòîìêè" (12+)
18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà" (12+)
19.15 Ä/ "Çàãàäêè âåêà. Âàñèëèé 
Ñòàëèí. Ðàñïëàòà çà îòöà" (12+)
20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ðóäîëüô 
Ãåññ. Ïîáåã" (12+)
21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Òðàãåäèÿ 
êðàñíîãî ìàðøàëà" (12+)
22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïàäåíèå 
âñåñèëüíîãî ßãîäû" (12+)
22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Áèòâà â 
Êðåìëå. Îòñòðàíåíèå Ëåíèíà" (12+)
23.40 Õ/ô "Ìåðñåäåñ" óõîäèò îò 
ïîãîíè" (12+)
01.15 Õ/ô "Ðèñê - áëàãîðîäíîå äåëî" 
(0+)
02.35 Õ/ô "Àëüïèíèñòû" (18+)
04.00 Õ/ô "Êðîâü çà êðîâü" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâî¸ì 
äîìå. Ñäàì êîìíàòó" 
(16+)
08.05 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâî¸ì 
äîìå. Óñïåøíûé ïðèçðàê 
ïðîøëîãî" (16+)
09.00 Õ/ô "Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå" (12+)
10.45, 11.25, 12.15, 13.15 
Ò/ñ "Ãàèøíèêè 2" (16+)
14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25 
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
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Ò/ñ 
"Äåòåêòèâû" (16+)
05.30, 06.10 Ò/ñ "Âñåãäà 
ãîâîðè "Âñåãäà"-5" (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+)

На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ва-
ши силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Пери-
од хорош для неспешных прогулок, размышлений и при-

ятных бонусов для себя. В выходные дни отправляйтесь на дачу, ес-
ли есть возможность. Отдохните душой!

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на 
работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить 

моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни пе-
реезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и раз-
бор старых вещей не помешают.

В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не 
дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интри-
ги - не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только 

узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимыми 
- нежнее.

Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в 
период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. Зато после этого смело 

можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте 
благодарить ее и людей, которые рядом.

Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях 
со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощу-
щать счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Львы ока-

жутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь 
сразу в омут с головой.

Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. 
Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба пред-
оставит вам шанс заработать еще больше. Звезды пред-

упреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения не-
дугов.

Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Ско-
рее всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять об-
становку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. 

Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обяза-
тельных врачей, записаться на плановый осмотр.

На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естес-
твенно, отношения с близкими людьми на этой почве могут 

расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успоко-
иться.

Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждай-
тесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать круп-
ных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на вре-

мя, а сами начните копить деньги. Со старшими родственниками мо-
гут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Недомогание в этот период может испортить все планы. 
Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, 

чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые поездки, осо-
бенно если они не касаются работы.

Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, 
столько планов и новых свершений! В финансовых вопро-
сах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть да-

же по мелочи - все равно неприятно. Интересное предложение мо-
жет поступить вскоре.

С начальством на работе может возникнуть недопонима-
ние. Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. 

Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спо-
койствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь 
всей семьей на выходные за город

Гороскоп	на	неделю	с	22	по	28	июля	2019	г.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)



ТВ программа   Среда 24 июля

Стр. 12 ТВ программа   Вторник 23 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, 18.20, 01.05, 

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 "Äâîå ïðîòèâ 

ñìåðòè" (12+)

23.30 Êàìåðà. Ìîòîð. 

Ñòðàíà (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî 

Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì 

ãëàâíîì". Òîê-øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" 

(12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-

øîó (12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" 

(12+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð 

Ðèõòåð" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ 

áîðçàÿ" (12+)

04.05 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, 01.15 Ò/ñ 

"Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå 

ñâàäüáû" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî 

êàíàëà". Èòîãè äíÿ"

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" 

(16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.30 "Âåðþ - íå âåðþ" 

(16+)

06.30, 06.20 "6 
êàäðîâ" (16+)
06.45 "Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà" (16+)
06.55 Ä/ö "Ïëîõèå 
äåâ÷îíêè" (16+)
07.55, 05.35 "Ïî 
äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 
(16+)
08.55 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.55, 04.45 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
10.55, 03.10 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 
(16+)
12.55, 01.10 Ä/ñ 
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 
(16+)
15.15 Õ/ô "Ò̧ ùèíû 
áëèíû" (12+)
19.00 Õ/ô "Â 
îæèäàíèè ëþáâè" 
(16+)
23.00 Ò/ñ 
"Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Âðóáåëÿ

07.05, 14.00, 19.45 Ä/ô "Äðåâíèé Åãèïåò. Æèçíü è 

ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé"

08.10 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.35, 21.50 Õ/ô "Ãîíêè ïî âåðòèêàëè" (0+)

09.45 Âàæíûå âåùè. "Ïóøå÷êè Ïàâëà I"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Îñòðîâà. Ëåîíèä Êóðàâë¸â

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò. Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! ¹13"

13.20 Ä/ô "Ëóííûå ñêèòàëüöû"

15.10 Ñïåêòàêëü "×àéêà"

18.00 "2 Âåðíèê 2"

18.40, 00.20 Çâåçäû XXI âåêà. Ôèëèïï Æàðóññêè

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.00 Ñ.Àðàíîâè÷. Îñòðîâà

21.45 Æàí Ýòüåí Ëèîòàð. "Ïðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèöà"

23.00 "Êðàñîòà ñêðûòîãî"

23.50 Ä/ô "Ïîëåò íà Ìàðñ, èëè Âîëîíòåðû "Êðàñíîé 

ïëàíåòû"

01.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"

02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ôîòîïëåíêà Ìàëàõîâñêîãî”

05.10, 04.25 "Êîäåêñ 

÷åñòè"

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 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" 

(16+)

03.40 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ" (16+)

05.00, 04.30 "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, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï 2" (16+)

22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê" 

(18+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 21.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

06.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

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

12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

13.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

14.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

14.20 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2"

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

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

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

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

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

01.10, 02.00 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü" (12+)

01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.15 "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 "Âîðîíèíû" 

(16+)

15.20 Õ/ô "Òðîÿ" (16+)

18.35 Õ/ô 

"Ïðîôåññèîíàë" (18+)

21.00 Õ/ô "Ýôôåêò 

êîëèáðè" (16+)

23.00 Õ/ô "Áîéöîâñêèé 

êëóá" (18+)

01.45 Õ/ô "Íåóëîâèìûå" 

(16+)

03.15 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Ïîñëåäíèé ãåðîé" (16+)

04.25 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà 

ñûíà" (16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 23.05 Íîâîñòè
08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
12.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìîñêîâñêîå "Òîðïåäî". 
×¸ðíûì ïî áåëîìó" (12+)
13.20 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà. Ô¸äîð ×óäèíîâ 
ïðîòèâ Ýçåêüåëÿ Îñâàëüäî Ìàäåðíû. Áîé çà òèòóë WBA 
Continental â ñóïåðñðåäíåì âåñå. Ìàãîìåä Ìàäèåâ 
ïðîòèâ Åâãåíèÿ Òåðåíòüåâà (16+)
15.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ 
Êèòà Òóðìàíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ 
Äæîíà Ìîëèíû-ìë (16+)
21.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
23.10 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
01.35 Õ/ô "Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòüñÿ" (18+)
03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. 
Åâðîïà" (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) (0+)
06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ) - "Ìèëàí" (Èòàëèÿ) (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 "Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû" (16+)
01.30, 02.45, 03.30, 
04.30 
"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð" (16+)
05.15 Ä/ô "Äåëî î 
ëèêâèäàöèè 
ïðèìîðñêèõ áîåâèêîâ" 
(12+)

05.40 Õ/ô "Ãîðîæàíå" (12+)

07.20, 08.20 Õ/ô "Óëüçàíà" (0+)

08.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

10.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ "Îõîòà íà 

àñôàëüòå" (16+)

12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.15 Ä/ñ "Ïîòîìêè" (12+)

18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 

äåëà" (12+)

19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 11 

ñåíòÿáðÿ" (16+)

20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ïàâåë 

I" (16+)

21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äûðà â 

"Ñîþçå" Ïðåñòóïëåíèå íà îðáèòå" 

(16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Ìàòåìàòèêà Íîñòðàäàìóñà. Íàóêà 

èëè ëîæü?" (16+)

22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Ñìåðòü Èãîðÿ Òàëüêîâà" (16+)

23.40 Õ/ô "Ñëåä â îêåàíå" (12+)

01.15 Õ/ô "Ìîîíçóíä" (12+)

03.35 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ îøèáêà" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâî¸ì äîìå. 

Òðåòèé ëèøíèé" (16+)

07.55 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâî¸ì äîìå. ×óæèå 

äåòè" (16+)

08.45, 09.40, 10.25, 11.25, 11.40, 

12.30, 13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 2" (16+)

14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.30, 

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, 04.15, 04.40 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.10, 06.00 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà" 

(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, 18.20, 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 "Äâîå ïðîòèâ 

ñìåðòè" (12+)

23.30 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì 

(16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ" 

(12+)

03.20 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, 01.15 Ò/ñ 

"Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

17.00, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî 

êàíàëà". Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.30 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.45 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè" 

(16+)

07.45, 05.35 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.45, 04.45 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.45, 03.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.45, 01.05 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.05 Õ/ô "ßùèê Ïàíäîðû" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñ÷àñòüå åñòü" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Òðåòüÿêîâà

07.05, 14.00 Ä/ô "Äðåâíèé Åãèïåò. Æèçíü è 

ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé"

08.10 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.35, 21.50 Õ/ô "Ãîíêè ïî âåðòèêàëè" (0+)

09.45 Âàæíûå âåùè. "×àñû Ìåíøèêîâà"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Îñòðîâà. Ñ.Àðàíîâè÷

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò. Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 

¹14"

13.20 Ä/ô "Ïîëåò íà Ìàðñ, èëè Âîëîíòåðû 

"Êðàñíîé ïëàíåòû"

13.45 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé Çâåðåâ

15.10 Ñïåêòàêëü "×àéêà"

17.25 Ä/ô "Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîëåòû íàÿâó"

18.15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî

18.30, 00.30 Çâåçäû XXI âåêà. Áåðòðàí Øàìàéþ

19.45 Ä/ô "Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè"

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.55 È.Àâåðáàõ. Îñòðîâà

21.40 Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. "Äæîêîíäà"

23.00 "Êðàñîòà ñêðûòîãî"

23.50 Ä/ô "Proíåâåñîìîñòü"

01.25 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.10, 04.30 "Êîäåêñ 

÷åñòè"

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 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.55 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

06.00, 11.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

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

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï 3" (16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 21.25 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 

(16+)

12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

13.55 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

14.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)

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

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Áàéäàðñêàÿ äîëèíà" (12+)

01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)

02.00 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 04.55 "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 "Âîðîíèíû" (16+)

16.25 Õ/ô "Áîãè Åãèïòà" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Ýôôåêò 

êîëèáðè" (16+)

21.00 Õ/ô "Ñòóêà÷" (16+)

23.15 Õ/ô "Ìåõàíèê" (18+)

01.00 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Ïîñëåäíèé ãåðîé" (16+)

02.25 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Äæåêïîò" (16+)

03.45 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà 

ñûíà" (16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Õàéäàéâèíã. Ìóæ÷èíû (0+)
09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Íîâîñòè
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 00.45 Âñå íà 
Ìàò÷!
11.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) (0+)
14.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà (0+)
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
18.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) - "Èíòåð" (Èòàëèÿ) (0+)
21.20, 00.25 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
21.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
23.40 "Ìóðàò Ãàññèåâ. Íîâûé âûçîâ" (16+)
01.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Ãâàäàëàõàðà" (Ìåêñèêà) - "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) (0+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà. 
"Íàñüîíàëü" (Óðóãâàé) - "Èíòåðíàñüîíàë" 
(Áðàçèëèÿ) (0+)
05.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Ôèîðåíòèíà" (Èòàëèÿ) - "Áåíôèêà" (Ïîðòóãàëèÿ) 
(0+)
07.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ (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, 21.15, 

22.10 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)

23.00 Õ/ô "Ñåêðåòíûå 

ìàòåðèàëû" (16+)

01.15, 02.15, 03.15 Ò/ñ 

"Çíàõàðêè" (12+)

04.00 "Òàéíûå çíàêè. 

Ïðîêëÿòèå äèíàñòèè 

Äâîðæåöêèõ" (12+)

04.45 "Òàéíûå çíàêè. 

Ðîêîâîå ÷èñëî Âàëåðèÿ 

Õàðëàìîâà" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè. 

Âàñèëèé Øóêøèí" (12+)

05.20 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà" (0+)

06.40, 08.20 Õ/ô "Ñëåä Ñîêîëà" (12+)

08.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.40, 12.05, 16.05 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí" (12+)

12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè

18.15 Ä/ñ "Ïîòîìêè" (12+)

18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî äåëà" 

(12+)

19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Îïåðàöèÿ 

"Ñëàâÿíå" Óïðàâëÿåìûé ðàñêîë" (kat12+)

20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. ×åëîâå÷åñòâî. 

Èãðà íà âûæèâàíèå" (12+)

21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ñóõîé çàêîí" 

âîéíû. Êîãäà âèñêè ñòðàøíåå ïóøåê..." 

(12+)

22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Îõîòà çà 

ðóññêîé ðûáîé" (12+)

22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Â ÿäåðíîì 

ïåïëå. Æèçíü ïîñëå" (12+)

23.40 Õ/ô "Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé" 

(0+)

01.05 Õ/ô "713-é ïðîñèò ïîñàäêó" (0+)

02.20 Õ/ô "Ñàìàÿ äëèííàÿ ñîëîìèíêà..." 

(6+)

03.50 Õ/ô "Âòîðæåíèå" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ïëàòà 

çà ìå÷òó. Ïàïèíà äî÷êà" (16+)

08.00, 08.50, 09.35 Ò/ñ "Ãàèøíèêè 2" 

(16+)

10.20, 11.25, 11.35, 12.25, 13.20 Õ/ô 

"Ñíåã è ïåïåë" (16+)

14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35 Ò/ñ 

"Ãëóõàðü" (16+)

18.35, 19.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 

Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.15, 04.40 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.15, 06.05 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà" (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+)
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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, 18.20, 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 "Äâîå ïðîòèâ ñìåðòè" 

(12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

23.00 "Ïðîôåññèÿ - 

ñëåäîâàòåëü" (16+)

23.55 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ" 

(12+)

03.45 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 01.15 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.30 "Êîíäèòåð 3" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+) 

21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.30 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.50 Ä/ö "Ïëîõèå 

äåâ÷îíêè" (16+)

07.50, 05.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.50, 04.40 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.50, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.45, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.05 Õ/ô "Ñ÷àñòüå åñòü" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Îäèíîêèå 

ñåðäöà" (16+)

23.05 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Âûñîöêîãî

07.05, 14.05, 19.45 Ä/ô "Êèòàé. Èìïåðèÿ 

âðåìåíè"

07.55 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"

08.10 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.35 Õ/ô "Ãîíêè ïî âåðòèêàëè" (0+)

09.45 Âàæíûå âåùè. "Áþñò Ïîáåäîíîñöåâà"

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Îñòðîâà. Èëüÿ Àâåðáàõ

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò. Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 

÷àñîâ! ¹15"

13.20 Ä/ô "Proíåâåñîìîñòü"

15.10 Ñïåêòàêëü "×àéêà"

18.05 Ä/ô "Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó... Âÿ÷åñëàâ 

Íåâèííûé"

18.50 Çâåçäû XXI âåêà. Äæîâàííè Ñîëëèìà è 

Êëàóäèî Áîõîðêåñ

20.35 Âàñèëèé Øóêøèí. Îñòðîâà

21.30 Õ/ô "Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü ñâåòëóþ"

23.00 "Êðàñîòà ñêðûòîãî"

23.50 Ä/ô "Æåíñêèé êîñìîñ"

00.30 Çâåçäû XXI âåêà. Äæîçåô Êàëëåéÿ

01.30 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.15, 04.30 "Êîäåêñ ÷åñòè"

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 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.50 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.30 "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, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "13-é ðàéîí. Êèðïè÷íûå 

îñîáíÿêè" (16+)

21.45 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû" 

(18+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 21.25 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà 

ìèëëèîíåðà-2" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 

Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" 

(12+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.10, 02.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

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

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "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+)

02.00 Ä/ô "Êðàñíûé ãðàô" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 07.30, 05.00 

"Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.50 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

15.05 Õ/ô "Ìåõàíèê" (18+)

16.55 Õ/ô "Ñòóêà÷" (16+)

19.15 Õ/ô "Öàðü 

ñêîðïèîíîâ" (12+)

21.00 Õ/ô "Ýëèçèóì" (16+)

23.10 Õ/ô 

"Ïðîôåññèîíàë" (18+)

01.30 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Äæåêïîò" (16+)

02.55 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Áàíãêîê" (16+)

04.15 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà 

ñûíà" (16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
08.45 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Íîâîñòè
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà. "Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå" (Áðàçèëèÿ) - "Áîêà Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) (0+)
13.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Åâðîïà" 
(12+)
14.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå 
ïîëî. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà (0+)
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Ôèíàëû (0+)
18.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Òîòòåíõýì" (Àíãëèÿ) - "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) (0+)
20.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë" (12+)
20.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
21.50 "Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû" (0+)
00.00 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó" Îáçîð ×åìïèîíàòà ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)
01.35 Õ/ô "Ðåàëüíûé Ðîêêè" (18+)
03.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèëëèàí Óàéò ïðîòèâ Îñêàðà 
Ðèâàñà. Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ Àðòóðà Øïèëüêè (16+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà. "Ãðåìèî" 
(Áðàçèëèÿ) - "Ëèáåðòàä" (Ïàðàãâàé) (0+)
07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

23.00 Õ/ô "Íå äûøè" 

(18+)

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà" 

(16+)

05.25 Õ/ô "Ñëåä â îêåàíå" (12+)
06.55, 08.20 Õ/ô "Áåëûå âîëêè" (12+)
08.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 12.05 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí" (12+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40 Õ/ô "Ëüâèíàÿ äîëÿ" (12+)
16.05 Õ/ô "Ñ Äîíà âûäà÷è íåò" (16+)
18.15 Ä/ñ "Ïîòîìêè" (12+)
18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî äåëà" 
(12+)
19.15 "Êîä äîñòóïà. Øîê ýòî ïî-
íàøåìó" (12+)
20.05 "Êîä äîñòóïà" Äæóëèàí Àññàíæ 
(12+)
21.00 "Êîä äîñòóïà. Âîåííàÿ òàéíà 
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è" (12+)
22.00 "Êîä äîñòóïà. Çâåçäíûå âîéíû 
èíæåíåðà Òåñëû" (12+)
22.50 "Êîä äîñòóïà. Ýêñòðàñåíñû 
ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè" (12+)
23.40 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ-ñëåäîâàòåëü. 
Ïàìÿòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà þñòèöèè 
Îëåãà Áîðèñîâà" (12+)
00.15 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ..." (0+)
02.00 "Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå" (6+)
02.45 Õ/ô "Âåðòèêàëü" (0+)
03.55 Õ/ô "713-é ïðîñèò ïîñàäêó" (0+)
05.35 Õ/ô "Ñåâåðèíî" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 

Èçâåñòèÿ

07.45, 08.40, 09.25, 10.05 Õ/ô 

"Ñíåã è ïåïåë" (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Õ/ô 

"Ìñòèòåëü" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55 Ò/ñ 

"Áåðåãîâàÿ îõðàíà" (16+)

18.45, 19.40 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ 

îõðàíà 2" (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, 03.40, 04.10, 04.35 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.15, 06.05 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà" 

(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+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

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, 18.20, 18.50 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Òðè àêêîðäà (16+)

23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 

(16+)

00.15 Èíãìàð Áåðãìàí 

(16+)

01.20 Õ/ô "Ïàòåðñîí" (18+)

03.35 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.20 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "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 "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

23.00 Õ/ô "Çîëîòöå" (12+)

03.25 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 ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 02.10 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.30, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

13.30, 15.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ 

Ñâåòà" (16+)

14.30, 17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

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

21.50 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð" (16+)

23.30 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð 2" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.30 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.10 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.00 Ä/ö "Ïëîõèå 

äåâ÷îíêè" (16+)

08.00 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

09.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

10.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

11.00 Õ/ô "Åñëè ó âàñ íåòó 

ò¸òÈ..." (12+)

19.00 Õ/ô "Ëó÷øèé äðóã 

ñåìüè" (16+)

23.15 Õ/ô "Õðàì ëþáâè" 

(12+)

02.00 Õ/ô "Àäåëü" (16+)

03.45 Ä/ö "Àñòðîëîãèÿ. 

Òàéíûå çíàêè" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ìóçåéíàÿ

07.05, 14.05 Ä/ô "Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.25 Õ/ô "Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü ñâåòëóþ"

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Ä/ô "ß ïðèøåë, ÷òîáû ïðîñòèòü òåáÿ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò. Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 

¹16"

13.20 Ä/ô "Æåíñêèé êîñìîñ"

15.10 "À.×åõîâ. Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå..."

16.55 Ä/ô "Äóøà Ïåòåðáóðãà"

17.50 "Áèëåò â Áîëüøîé"

18.30 Çâåçäû XXI âåêà. Äæîçåô Êàëëåéÿ

19.45 Õ/ô "Èíñïåêòîð Ãóëë" (12+)

22.10 Ëèíèÿ æèçíè. Íàòàëüÿ Àðèíáàñàðîâà

23.30 Õ/ô "Ìèññèîíåð" (16+)

00.55 Ñåáàñòüåí Æèíüî è Äåíèñ ×àíã. Êîíöåðò â 

Ìîíðåàëå

02.00 Ä/ô "Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà êðàþ çåìëè”

05.15 "Êîäåêñ ÷åñòè"

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 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

00.45 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû" (12+)

01.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

04.40 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.00 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Íîâîñòè" 

(16+)

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

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (16+)

21.00 "Æàðà ïðîòèâ õîëîäà" (16+)

23.00 Õ/ô "Áëýéä 3. Òðîèöà" (18+)

01.15 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû" (18+)

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 "Âîðîíèíû" (16+)

09.35 Õ/ô "Öàðü ñêîðïèîíîâ" 

(12+)

11.25 Õ/ô "Ýëèçèóì" (16+)

13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Ñìåõbook" (16+)

17.55 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ïðèáûòèå" (16+)

23.25 Õ/ô "Îíî" (18+)

02.00 Õ/ô "Íåóëîâèìûå. 

Áàíãêîê" (16+)

03.20 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 23.05 Íîâîñòè
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Õ/ô "Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòüñÿ" (18+)
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà (0+)
15.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèëëèàí Óàéò 
ïðîòèâ Îñêàðà Ðèâàñà. Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ Àðòóðà 
Øïèëüêè (16+)
20.20 "Êàïèòàíû" (12+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
23.10 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
23.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 
ïðîòèâ Êèòà Òóðìàíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ñåðãåé 
Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæîíà Ìîëèíû-ìë (16+)
01.35 Õ/ô "Âòîðîé øàíñ" (18+)
04.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
04.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
"Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) 
(0+)
06.30 Ä/ô "Ïðèáîé" (12+)

07.00, 08.20 Õ/ô "Ñîêðîâèùå 

ñåðåáðÿíîãî îçåðà" (6+)

08.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.30 Õ/ô "Ñðåäè êîðøóíîâ" 

(12+)

11.40, 12.05 Õ/ô "Âåðíàÿ ðóêà 

- äðóã èíäåéöåâ" (0+)

12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.50 Õ/ô "Áðàòüÿ ïî êðîâè" 

(16+)

15.40, 16.05 Õ/ô "Îöåîëà" (0+)

18.05 Õ/ô "Ñûíîâüÿ Áîëüøîé 

Ìåäâåäèöû" (0+)

19.55 Õ/ô "Òåêóìçå" (0+)

22.00 Õ/ô "Âîæäü Áåëîå Ïåðî" 

(0+)

23.35 Ò/ñ "Ðàôôåðòè" (12+)

03.20 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ..." 

(0+)

04.55 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" 

(12+)

05.45 Õ/ô "Âåðòèêàëü" (0+)

07.00, 11.00, 15.00 

Èçâåñòèÿ

07.45, 08.40, 09.25, 10.10 

Õ/ô "Ìñòèòåëü" (16+)

11.25 Õ/ô "×åðíûé ãîðîä" 

(16+)

13.10 Õ/ô "Îòäåëüíîå 

ïîðó÷åíèå" (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05, 20.05 Ò/ñ 

"Áåðåãîâàÿ îõðàíà 2" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.30, 23.15, 

23.55, 00.30, 01.10, 02.00, 

02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 

05.35, 06.05, 06.35 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 "Íåöåëîâàííàÿ" (16+)
03.30, 04.20 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 21.25 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.15 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 

(16+)

12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

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

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

23.00 Õ/ô "×åëîâåê, êîòîðûé óáèë Äîí Êèõîòà" (16+)

01.35 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

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

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 "Ìóøêåò¸ðû" (12+)

21.45 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèÿ 

Ãóëëèâåðà" (16+)

23.30 Õ/ô "Ëþáîâü ñêâîçü 

âðåìÿ" (12+)

01.45 Õ/ô "Ñåêðåòíûå 

ìàòåðèàëû" (16+)

03.45 "Òàéíûå çíàêè. Ñîí, 

îòíèìàþùèé ãîäû" (12+)

04.30 "Òàéíûå çíàêè. Ðåöåïò 

âå÷íîé ìîëîäîñòè" (12+)

05.15 "Òàéíûå çíàêè. Ëþäè -

ìåòàëëû" (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Àðêòèêà. Âûáîð ñìåëûõ 

(12+)

07.15 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 

(12+)

08.05 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà" (0+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

10.10 Ê 90-ëåòèþ Âàñèëèÿ 

Øóêøèíà. "Äóøå íóæåí ïðàçäíèê" 

(12+)

11.15 Â ãîñòè ïî óòðàì

12.15 Õ/ô "Êàëèíà êðàñíàÿ" (12+)

14.20 Õ/ô "Ïå÷êè-ëàâî÷êè" (0+)

16.20 Ýêñêëþçèâ (16+)

18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? (16+)

19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.00 Ñâîÿ êîëåÿ (16+)

01.05 Õ/ô "Áóäü êðó÷å!" (16+)

03.10 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.20 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 

(12+)

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

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ

11.40 "Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ"

14.20, 20.30 Ò/ñ "Äîì ó 

áîëüøîé ðåêè" (12+)

00.55 Õ/ô "Èñïûòàíèå 

âåðíîñòüþ" (16+)

05.00 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

05.20, 00.50 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 30 ëåò íå 

ñðîê" Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

09.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà + 1" (16+)

11.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

18.00, 20.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

21.00 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

23.00 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð" (16+)

04.40 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 02.25 Õ/ô 

"Ëþáîâü è íåìíîãî 

ïåðöà" (16+)

08.20 Õ/ô "Ïåëåíà" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ëþáîâü êàê 

íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé" 

(12+)

23.05 Õ/ô "Áîááè" 

(16+)

03.55 Ä/ö "Àñòðîëîãèÿ. 

Òàéíûå çíàêè" (16+)

04.45 Ä/ö 

"Ïðåäñêàçàíèÿ" (16+)

05.30 "Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ" (16+)

05.55 "6 êàäðîâ" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Òðè äðîâîñåêà", "Âûñîêàÿ ãîðêà"

07.40 Õ/ô "Ðàñìóñ-áðîäÿãà"

10.00 "Ïåðåäâèæíèêè. Ìèõàèë Íåñòåðîâ"

10.30 Õ/ô "Èíñïåêòîð Ãóëë" (12+)

12.50 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Âëàäèìèð 

Çåëüäèí"

13.40 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"

14.05 Ä/ô "Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà êðàþ çåìëè"

15.00 Ñîí ×æèí ×î, Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà

16.40 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

17.20 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ìèõàèë Æàðîâ"

18.05 Õ/ô "Áëèçíåöû" (18+)

19.30 Ä/ô "Àãåíò À/201. Íàø ÷åëîâåê â 

ãåñòàïî"

21.00 Ñïåêòàêëü "Ðàññêàçû Øóêøèíà"

23.35 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è Áèã-áåíä 

Ëàòâèéñêîãî ðàäèî

00.40 Ä/ô "Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà"

01.30 Èñêàòåëè. "Òàéíàÿ æèçíü êîðîëÿ 

ìîäåðíà"

02.15 Ì/ô "Îëèìïèîíèêè", "Ïðèò÷à îá àðòèñòå 

(Ëèöåäåé)”

05.10 Õ/ô "Îíè ñðàæàëèñü çà 

Ðîäèíó" (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.50 "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+)

23.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

00.25 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.15 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.35 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 16.20, 02.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Çîëîòîé 

êîìïàñ" (ÑØÀ - Âåëèêîáðèòàíèÿ) 

(12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Ñàìûå ñòðàøíûå òâàðè è ãäå îíè 

îáèòàþò" (16+)

20.30 Õ/ô "Ìåõàíèê. Âîñêðåøåíèå" 

(16+)

22.30 Õ/ô "ÕÀÎÑ" (16+)

00.30 Õ/ô "Îãðàáëåíèå íà Áåéêåð-

ñòðèò" (16+)

04.00 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 14.20, 17.05, 20.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05, 08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

06.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" 

(16+)

09.00 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-2" 

(16+)

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

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

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

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)

13.30 Ä/ô "Êðàñíûé ãðàô" (12+)

14.25 Õ/ô "Çâåðîáîé" (12+)

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

17.25, 21.00, 03.25, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.50 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé" (16+)

21.50 Õ/ô "14+. Èñòîðèÿ ïåðâîé ëþáâè" (16+)

23.35 Õ/ô "Îäèíîêèé ìóæ÷èíà" (18+)

01.10 Õ/ô "Áðþñ Ëè" (16+)

02.40 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.05 "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 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

12.40 Õ/ô "×åëîâåê â æåëåçíîé 

ìàñêå" (12+)

15.20 Õ/ô "Êîëüöî äðàêîíà" 

(12+)

17.10 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü 

äðàêîíà" (12+)

19.05 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü 

äðàêîíà 2" (0+)

21.00 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" (16+)

23.00 Õ/ô "ßðîñòü" (18+)

01.35 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)

04.20 Õ/ô "Áðàê ïî-ñîñåäñêè" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë (12+)
09.15 Õ/ô "Ðåàëüíûé Ðîêêè" (18+)
11.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. "Ðåàë" 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) (0+)
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Íîâîñòè
13.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
14.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Ôèíàëû (0+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äîðîãà íà 
×åìïèîíàò ìèðà" (12+)
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ôèíàë (0+)
21.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ. "Àÿêñ" - ÏÑÂ (0+)
00.00 "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó". Îáçîð ×åìïèîíàòà ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)
01.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
02.00 Õ/ô "Ãëàäèàòîð" (18+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 
ôèíàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Äæîóè 
Äàâåéêî. Õîñå Êàðëîñ Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. Áîé çà 
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBO è WBC â ïåðâîì 
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

11.00 Õ/ô "Äâîéíèê" 

(18+)

15.00 Õ/ô 

"Ïóòåøåñòâèÿ 

Ãóëëèâåðà" (16+)

16.45 Õ/ô 

"Ìóøêåò¸ðû" (12+)

19.00 Õ/ô "Ñåðäöå èç 

ñòàëè" (18+)

21.15 Õ/ô "Ìèô" (16+)

23.45 Õ/ô "Ïåðâûé 

óäàð" (12+)

01.30 Õ/ô "Ëþáîâü 

ñêâîçü âðåìÿ" (12+)

03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

07.15 Õ/ô "Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü" (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. Òàéíà 

Ôóêóñèìû. ×òî îñòàëîñü ïîä âîäîé?" 

(16+)

11.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ñåðãèé 

Ðàäîíåæñêèé. Ñïàñåíèå ðåëèêâèè" 

(12+)

11.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíûå 

íèòè Êàðèáñêîãî êðèçèñà" (12+)

12.45, 13.15 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

18.25 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð" (0+)

00.20 Õ/ô "Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà" 

(0+)

02.05 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 

Êëèìîâà" (12+)

03.40 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

04.00 Ä/ô "Õðàíèòåëè ìîðñêîé ñëàâû 

Ðîññèè" (0+)

04.30 Õ/ô "Àäìèðàë Íàõèìîâ" (0+)

07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.05, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 

11.40, 12.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

12.55, 13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 

16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.40, 

20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 

00.15, 00.55, 01.40 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.25, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15 

Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" (16+)

05.55 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë 

Áîÿðñêèé. Ïîåäèíîê ñ ñîáîé" 

(16+)

06.50 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. 

Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà. Ýòî áûë 

ïðîñòî ìèðàæ" (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, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)

19.00 Õ/ô "Çàòìåíèå" (18+)

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 "Âñ¸ î Ñòèâå" 

(16+)

03.15, 04.10 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

"ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Öàðè îêåàíîâ (12+)

07.10 Õ/ô "Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 

"Ùóêè" (12+)

09.00, 12.10 Äåíü Âîåííî-

ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ. 

Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä ê 

Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ

14.35 Õ/ô "72 ìåòðà" (12+)

17.25 ÊÂÍ (16+)

18.50, 21.50 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

22.45 Ò/ñ "Ëó÷øå, ÷åì ëþäè" 

(16+)

00.50 Õ/ô "Ìîÿ ñåìüÿ òåáÿ óæå 

îáîæàåò" (16+)

02.25 Õ/ô "È áîã ñîçäàë 

æåíùèíó" (16+)

04.10 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.05 Õ/ô "Ïðèêàçàíî æåíèòü" 

(16+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Çàòåðÿííûå â Áàëòèêå" 

(12+)

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00, 20.00 Âåñòè

11.20 Ò/ñ "Âïåðåäè äåíü" (12+)

22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Îãíåííàÿ 

êðóãîñâåòêà" (12+)

02.00 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå Áîãà" 

(16+)

05.00 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

05.20, 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. 30 

ëåò íå ñðîê" Äîê.ïðîåêò (12+)

22.25 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 

Àçèàòñêèé ïîõîä" Äîê.ïðîåêò 

(12+)

23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow" 

(16+)

00.00 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð 

2" (16+)

04.20 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.35 Õ/ô "Àäåëü" 

(16+)

08.40, 01.30 Õ/ô "Ýòà 

æåíùèíà êî ìíå" (12+)

10.45 Õ/ô "Íàõàëêà" 

(12+)

14.45 Õ/ô "Ëó÷øèé 

äðóã ñåìüè" (16+)

19.00 Õ/ô "Áàáüå 

öàðñòâî" (16+)

22.55 Õ/ô "Ëþáèìûé 

ðàäæà" (16+)

03.20 Ä/ö 

"Ïðåäñêàçàíèÿ" (16+)

05.45 "Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Áîãîñëóæåíèå"

07.05 Ì/ô "À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..", "Çàðÿäêà äëÿ 

õâîñòà", "Çàâòðà áóäåò çàâòðà", "Âåëèêîå 

çàêðûòèå", "Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå"

07.50 Õ/ô "Êàìèëà"

10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.30 Õ/ô "Áëèçíåöû" (18+)

11.55 Ñïåêòàêëü "Ðàññêàçû Øóêøèíà"

14.25 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"

14.55 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"

15.10 Ä/ô "Àíäðååâñêèé êðåñò"

15.55 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà â ÃÊÄ

17.10 Ä/ô "Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà"

18.00 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ñåãîäíÿøíÿÿ

18.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

19.25 Ä/ô "Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçàäàííûå 

âîïðîñû"

20.20 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà 

æåíèë" (0+)

22.00 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â þáèëåéíîì 

âå÷åðå ìàýñòðî Èãîðÿ Êðóòîãî â Êðåìëå

00.20 Õ/ô "Ðàñìóñ-áðîäÿãà"

02.40 Ì/ô "Òÿï, ëÿï - ìàëÿðû!", "Âåëèêîëåïíûé 

Ãîøà”

04.50 Õ/ô "Êî ìíå, Ìóõòàð!" 

(6+)

06.10 Õ/ô "Âûñîòà" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" 

(12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" 

(16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" 

(16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" 

(16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." 

(16+)

19.40 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.40 Ò/ñ "Ïàðàãðàô 78" 

(16+)

01.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

04.30 "Êîäåêñ ÷åñòè”

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 13.40 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

00.30 Ò/ñ "Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ" (16+)

03.30 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 19.05, 22.15 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.10 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ è åå ñåìüÿ â 

ïðîãðàììå "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.15 Õ/ô "Áåðåãèòå æåíùèí" (12+)

11.30 Õ/ô "Çâåðîáîé" (12+)

14.10 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé" (16+)

17.20 Õ/ô "14+. Èñòîðèÿ ïåðâîé ëþáâè" (16+)

19.10 Õ/ô "Îáó÷àþ èãðå íà ãèòàðå" (16+)

22.20 Õ/ô "Áðþñ Ëè" (16+)

23.50 Èòîãè íåäåëè

00.40 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.10 Õ/ô "×åëîâåê, êîòîðûé óáèë Äîí Êèõîòà" 

(16+)

03.25 Õ/ô "Îäèíîêèé ìóæ÷èíà" (18+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

10.45 Õ/ô "Ïðèáûòèå" (16+)

13.05 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" (16+)

15.00 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü 

äðàêîíà" (12+)

16.55 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü 

äðàêîíà 2" (0+)

18.55 Õ/ô "Ïèêñåëè" (12+)

21.00 Õ/ô "Ôîêóñ" (18+)

23.05 Õ/ô "Îíî" (18+)

01.45 Õ/ô "Íÿíÿ 2" (16+)

03.20 Õ/ô "Íÿíÿ 3. 

Ïðèêëþ÷åíèÿ â ðàþ" (12+)

04.45 Õ/ô "Áðàê ïî-ñîñåäñêè" 

(16+)

08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ 

ïðîòèâ Äæîóè Äàâåéêî. Õîñå Êàðëîñ Ðàìèðåñ 

ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà 

ìèðà ïî âåðñèÿì WBO è WBC â ïåðâîì 

ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

09.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ" (16+)

09.45 Õ/ô "Âòîðîé øàíñ" (18+)

12.10, 13.55 Íîâîñòè

12.20, 05.00 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)

12.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. 

Ôèíàë (0+)

14.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû. 

Ôèíàë (0+)

15.10, 02.00 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äîïëûòü äî Òîêèî" 

(12+)

15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 

Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)

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

20.15 "Òàåò ë¸ä" (12+)

20.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - 

"Ëîêîìîòèâ" (Ìîñêâà) (0+)

22.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

00.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 

"Ìèëàí" (Èòàëèÿ) - "Áåíôèêà" (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

03.00 Õ/ô "Ïîáåäèòåëè è ãðåøíèêè" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 10.15, 11.15, 12.00 

Ò/ñ "Ãðèìì" (16+)

13.00 Õ/ô "Ñåðäöå èç 

ñòàëè" (18+)

15.00 Õ/ô "Êàê âûéòè 

çàìóæ. Èíñòðóêöèÿ" (16+)

19.00 Õ/ô "Ñìåøàííûå" 

(16+)

21.15 Õ/ô "Æèâîòíîå" (12+)

23.00 Õ/ô "Àìåðèêàíñêèé 

ïèðîã" (16+)

01.00 Õ/ô "Ìèô" (16+)

03.30 Õ/ô "Ïåðâûé óäàð" 

(12+)

04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

06.00 "Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 

èñòîðèè" (6+)

06.50 Õ/ô "Àäìèðàë Óøàêîâ" (6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

11.30 Ä/ô "Íå äîæäåòåñü!" (12+)

12.25, 13.15 Ä/ô "Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 

çàáâåíèÿ" (12+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

13.35 Ä/ô "Íåñëîìëåííûé íàðêîì" 

(12+)

14.45, 18.25 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 

ôëîòà" (12+)

21.50 Õ/ô "Ìîðñêîé õàðàêòåð" (0+)

23.50 Õ/ô "Êîðàáëè øòóðìóþò 

áàñòèîíû" (6+)

01.45 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí" (0+)

03.00 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà" (0+)

04.15 Ä/ô "Ìàðåñüåâ" (12+)

07.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. 

Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà. Ýòî áûë 

ïðîñòî ìèðàæ" (16+)

07.40 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Ñëàâà è 

îäèíî÷åñòâî Ýäèòû Ïüåõè" (16+)

08.30 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä 

ßêóáîâè÷. Ïî äðóãóþ ñòîðîíó 

ýêðàíà" (16+)

09.30 "Ñâàõà" (16+)

10.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà 

Áóëàíîâà. Íå áîéòåñü ëþáâè!" 

(16+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà 

Áîðèñîâà" (16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 

21.40, 22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 

02.30, 03.25, 04.15 Ò/ñ "Ãëóõàðü" 

(16+)

05.00 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 Õ/ô "Çàòìåíèå" (18+)

13.40 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. 

Ðàññâåò" (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 "Êîìåäè 

Êëàá" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.40 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.10, 03.00, 03.50, 04.25 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.20, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 состоянии, 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с нашей доплатой. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипоте-
ка возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.13, 4/5, 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 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. потол-
ки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур  в пода-
рок, отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Таховская 
д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 
д.22, 11/18, 40  м2, новый дом, сдан, под чистовую отделку, чис-
тая продажа, ипотека возможна. 1 500 000!  Район школы №1, 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21,  43 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, район школы 7, 
чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинград-
ская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район школы 1, чистая про-
дажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32

1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинград-
ская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее,  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
д.47, 2/18, 47  м2, с ремонтом, чистая продажа, ипотека возмож-
на. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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
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 плита, 
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-комната 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 заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3 
этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 3/3, 
выполнена подготовка под «чистовую» отделку, ЖК «Лесная 
сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с 
маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места 
хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и 
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волей-

бола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных 
мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 270 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28,9 кв.м. ул. Олимпийская д.1, 2/3 
этаж, дизайнерский ремонт, установлена душевая кабина, в 
квартире никто не проживал. Цена: 1 350 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 29 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 1/3, 
в хорошем состоянии, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в экс-
плуатацию в 2018г. Для семей с маленькими детьми, в каждом 
подъезде предусмотрены места хранения «Детского транспор-
та». Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. 
площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Доста-
точное 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 «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 эт. 30  
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Пластиковые 
окна, новая сейф-дверь. Продажа. Документы готовы. Цена 
980 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09,8-912-247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5 этаж, 
Установлены счетчики потребления энергоресурсов, на кухне 
установлен пластиковый стеклопакет. Во дворе большая дет-
ская площадка с футбольным полем. В шаговой доступности 
детские сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 1-

комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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 34 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3, ЖК 
«Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Квартиру 
с отделкой «под ключ» от застройщика, вложений не требует, 
потолки натяжные, санузел раздельный. В квартире никто не 
проживал и не прописан. Документы готовы к сделке. Чистая 
продажа, ключи на сделке. Ипотека возможна. Двор оборудо-
ван детской и спортивной площадками. Достаточное количес-
тво парковочных мест. Цена:1 300 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную 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 ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул. 

50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе. 
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-912-2131-820, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
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 большой 
лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, санузел 
раздельный. Чистая продажа, один собственник. Коммуналь-
ные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры 
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/ 
qphome Цена 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 заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 47, 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 бал-
кона. В доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 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 улучшенной планировки 40,4 кв.м в кир-
пичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, 
хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большая 
застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. Цена 
950 000 рублей с гаражом.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 
49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функциональности 
как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 92, 
кирпич, 2/2, хороший ремонт. 950000 руб. 89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 96, 
кирпич, 1/2, 39 кв. Метров, хороший ремонт. 1100000 руб. 
89221693366, Елена
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 подхо-
дит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1600 т.р.  Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.  Офор-
мить 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 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.30, 1/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, входная сейф-
дверь. Установлены счетчики, новая сантехника. Узаконено 
присоединение к квартире части общего коридора. Цена: 800 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 
8-922-215-61-41,  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 гарде-
робная. Рассмотрим вариант обмена на 2-комнатную квартиру 
в Заречном. 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 отдел-
ка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ "Галактика", 
школы, детские сады, магазины, автобусные остановки. Приг-
лашаем на просмотр в удобное для Вас время!  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 
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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-
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. Ленинград-
ская д.19, 5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с 
удобной планировкой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. 
Цена 1 млн.450 т.р. торг возможен при осмотре.  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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.Хо-
рошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, 
ул. Кузнецова, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отдел-
ка 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.Кузнецо-
ва, д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и две спаль-
ни, ремонт. Цена: 1 900 000 руб, торг. Ипотека Сбербанк. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру 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 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. Победы, 8 этаж, 1800 000 руб. 
Тел: 8-952-1377949 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, недорого, 1 этаж. 
Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру студию по ул.Рассветная 3 «Лазурный 
берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.200 т.р.Хорошее состоя-
ние, кухня остаётся, балкон. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, 3этаж. Хоро-
шее состояние, стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1530 
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 ул.Уральская, д.24, 32кв.м, 6 этаж. 
Цена 1 150 000 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, 33,2 кв.м, 2 этаж из 5-ти, в хорошем 
состоянии, окна пластик, санузел кафель, пол ламинат, пото-
лок натяжной, центр города, 1550 000 руб. Тел: 8-982-7071380 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юбилей-
ная, д.15, площадь 33 кв.м, 3 этаж, можно использовать мате-
ринский капитал. Цена: 800 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94

1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, пло-
щадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заме-
нено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.23, пло-
щадь 30 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, 
площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки вез-
де, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 

Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, пло-
щадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 
1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.26а, 4 этаж, 
площадь 18 кв.м, хорошее состояние, есть душ, можно оста-
вить мебель. Цена: 560 000 рублей, торг. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, площадь 
30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 000 руб. Возможна оплата материн-
ским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.4, площадь 
31 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 200 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а, пло-
щадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата мате-
ринским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, площадь 
30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено 
всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 850 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, 
площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, 2 
этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, 
балкон остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12, 
площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 
930 000 руб., в отличном состоянии Пластиковые окна, боль-
шой застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур, 
встраиваемую технику, шкаф-купе, водрнагреватель. Квартиру 
теплая, хорошее расположение - близко остановки, мага-
зины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. 89826651667, 
Татьяна
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский, ул.Юбилейная, д. 
42, 34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты. 
Цена договорная. 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. Рассмотрим варианты ипотеки, использование 
материнского капитала. Квартиру в отличном состоянии, в 
санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. 
Дом новый, сдан весной 2017 года, 3хэтажный, всегда 
есть свободные места для парковки автомобиля. Боль-
шая детская площадка во дворе. Район тихий, спокойный, 
вокруг лес. Рядом водоем- "Белоярское водохранилище", 
рыбалка, шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в 
шаговой доступности магазины( "Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, детские сады.  
Приглашаем на просмотр в удобное для Вас время! Более 
подробно по телефону или в ват-сапе 89826651667 Татья-
на, 89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Зареч-
ный, 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.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.18, площадь 24 кв.м, 9 этаж, евроре-
монт. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Зареч-
ный, 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, 1 300 000, в рассрочку, с 
первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 
кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается 
мебель (по желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Боль-
шая детская площадка во дворе. Район тихий, спокойный, вок-
руг лес. Рядом водоем- "Белоярское водохранилище", рыбал-
ка, шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более 
подробно по Тел: 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Уральская, 
д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 950 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-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, 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, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната в 
2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы готовы. Цена 
475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-247-23-48, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20 кв.м. 
350  т .р .  Тел:  8 (34377) -7 -50-03 ,  8 -912-225-8801,  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена дого-
ворная. Возможна покупка с использованием материнского сер-
тификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4 этаж. 
Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием мате-
ринского сертификата. Тел:8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3 этаж. 
Цена 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.окно, 
хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с использова-
нием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896

1-комнату, 12, 4 кв.м в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена договорная. Возможна 
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. Кварти-
ру из 2х комнат в отличном состоянии, очень светлая, пластико-
вые окна, натяжной потолок. Продажа или на 1 комнатную квар-
тиру на старом посёлке. Цена 730 т.р. Торг возможен ! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-
48,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-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 пло-
щадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангаль-
ная 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. Квар-
тиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарни-
тур, электроплита, прихожая, нагревательный бак в 
ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме 
ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в 
мае 2019 г. Цена: 2 650 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66,4 кв.м., ул. Ленина, 33, А 
5/9 этаж, цена 3 000 000 рублей. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнского капитала. 
Квартиру теплая, в отличном состоянии, пластико-
вые окна. Дом новый, хорошая детская площадка, 

удобное расположение: рядом школы, поликлиника, детские 
сады, детская юношеская спортивная школа, магазины, авто-
бусные остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас 
время! Более подробно по телефону или в ват-сапе. 
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна.
2-х комнатную квартиру 66,5 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г. 
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке 
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2 
725 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 4, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку сту-
дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5 этаж, 
40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, автоматические 
жалюзи на окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив храм, 
рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5 этаж, 
40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом поликлиника, 
остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленинградская 12, 
5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галакти-
ка.Отличный ремонт, кондиционер, мебель и техника остаётся, 
лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 46 
кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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 кристалл 
2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается 
мебель современная, бак Электра, шкаф купе, кухон-
ный гарнитур, возможен обмен на г. Заречный, ипоте-
ка, 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, везде установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 
ул. Кл.Цеткин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и 
новым кухонным гарнитуром. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 

ул. Таховская д.7, 4/5, 45 м2, состояние хорошее, стеклопаке-
ты, частично свежий ремонт. Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. 
Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на 
парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. 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. (жи-
лая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Моло-
дежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сантехни-
ка, санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, новая 
входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой 
доступности детский сад, школа, магазин, новая детская пло-
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щадка. 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 мага-
зины, аптеки, школа, детские сады, остановки общественного 
транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Алещенкова 2 , 5/5 
эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая продажа. 
Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Молодёжная 33, ( 
Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолированные. Новые окна. 
Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру освобождена , 
один собственник.  Цена 980 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 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 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 изоли-
рованные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сторо-
ны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  2-х комнатную квар-
тиру в п. Белоярский, ул. Школьная 14,( Инструментальный) 1/2 
эт. 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные. Ров-
ные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1050 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 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
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изоли-
рованные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные сторо-
ны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул.Кузнецова 16.
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.8, 3/5 эт, 
47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад , школа №3. И №7. 
Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все 
направления в шаговой доступности. Цена 1800 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре горо-
да Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5 
этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во всей квартире. Бал-
кон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раз-
дельный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные потол-
ки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В 
шаговой доступности продуктовые магазины, автобусная оста-
новка, садик, центральная площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел: 
8912-690-0909
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул. Алещенкова, 7Б, 
панель, 4/5, 52/31/9, 2199000руб. 89221693366, Елена
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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2,  ул. 
Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 44 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке!  1 850 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12, 

просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 , Кур-
чатова 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 пода-
рок, отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 4, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! Освобождена. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 
5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м. 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 в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планиров-
кой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В 
соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 2 млн.руб.  рас-
сматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг воз-
можен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14, 1 
этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, комнаты 
раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб.Тел:8-
908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская, д.26, 65 
кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома. Рядом 
автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, поликлиника, муз.школа, 
во дворе детская площадка. Цена договорная. Тел:8-908-632-
98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 76 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 76 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую, 
большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Побе-
ды, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую. Цена: 
2 675 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 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 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. Курман-
ка - 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. Курман-
ка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в 
день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м, 2 
эт, эл.плита. Собственник. Цена 1590 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, водоснабжение, 
комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструментальный) 
ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные комнаты. 

Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 19, 4 этаж, комнаты 
раздельные, санузел совмещен, электрика заменена, окна 
пластик, хороший ремонт, чистая, 1950 000 руб., торг. Тел6 8-
958-8780226 (после 17.00)
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, 26, 25 кв.м., душ, сану-
зел раздельно, есть счетчики, цена договорная. Тел: 8-914-
9078906, 8-919-4596670 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. 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.11, 53кв.м, 5 эт., 
хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.17, 46 кв.м, 3 эт. 
Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, . Цена 1 
900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, 3 эт. Цена 
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.Комсомольская, д.6,  45 кв.м, 2 эт, 
высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме был кап-
.ремонт.  Собственник.(звонить после 18.00) Тел:8-982-670-65-
87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт. 
Цена договорная.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. Цена 
2180 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.24Б,52кв.м, 2 эт.,. 
Цена 2050 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолиро-
ванные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт, кух.гар-
нитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изолиро-
ванные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна. Цена 1 
750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.31/1, 47кв.м, хорошее 
состояние. Цена 2050 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. Цена 1 
600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4 эт. 
Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м, Цена 
договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт. Цена 
1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт. Цена 
1700 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в хорошем 
состоянии по ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8эт, окна во двор. Есть 
большая застекленная лоджия.  В доме установлен новый 
лифт, во дворе детская площадка, парковка для автомобилей. 
Цена 1900 000 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
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, боко-
вая, 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, 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 помещение. 
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, простор-
ная 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. Ипотека без первоначального взноса. 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, сейф дверь, вся сантехни-
ка 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 руб-
лей. 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 квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный 
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом 
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатные квартиры 50  кв.м. ЖК « ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ул. 
Олимпийская д.1, ИПОТЕКА  Дом сдан , 2-й и 3-й этаж в 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-х комнатную евро квартиру 67,2 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в 
ЖК «Лазурный берег», ул. Лазурная, д.3. Дом введён в эксплуа-
тацию в июне 2018г. Возможна рассрочка от застройщика, ипо-
тека Газпромбанк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, 
использование материнского капитала. Есть возможность 
выбора этажа. В квартире выполнена чистовая отделка (обои 
под покраску, натяжные потолки, линолеум, межкомнатные две-
ри). 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 удобной 
конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В 
шаговой доступности школа № 7, детские сады, магазины, оста-
новки 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 84 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лес-
ная сказка», 3/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г. 
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке 
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 3 
447 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в 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 капи-
тал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.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 
на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2650 тыс. руб. торг. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 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.ре-
монт дома 2019 г. Цена 1850 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  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 5, 3/4 эт, 42 
кв.м. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1550 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 
62 кв.м. Перепланировка.  Большая кухня. Квартиру в хорошем 
состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский сад , школа 
№3. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все 
направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 
75 кв.м. Индивидуальный  Большая кухня. Квартиру в хорошем 
состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший тихий 
район. Встроенная мебель обговаривается. Рассматриваем 
продажу или на квартиру меньшей площади.  Цена 4 млн.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10, 2/9 
эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздельный с/у, 
застекленный балкон. В одной комнате сделан ремонт. Пласти-
ковые окна. Цена 2850 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить 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. Водонагре-
ватель. Кровать. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 2150 т.р. Торг возможен. Предложения принима-
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ем все ! Тел: 8-912-247-2348, 8-912-2131820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, кирпич-
ный дом, 1990000, 89221693366, Елена
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом ком-
форт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этаж-
ные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшен-
ная штукатурка, электрика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 
3кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, 
бронирование, помощь в получении ипотечного займа БЕСП-
ЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, 
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,  
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 4, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! 2 800 000 руб.  
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 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 удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.800 
т.р. ТОРГ, Возможен 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 ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 
т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. 
. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку 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 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 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.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 неулучшенной планировки д.Курман-
ка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки с.Мезен-
ское - ул. Новая,  д.20, 62 кв.м., 2эт/2, рядом школа, садик. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным кори-
дором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 ул. Ленинградской, 65 кв.м, 2000 
000 руб., без ремонта. 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 дет-
ский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 2 млн.160 
т.р.ТОРГ! Помогу с ИПОТЕКОЙ по сниженной процентной став-
ке! Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру 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 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 ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. 
Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кухня . Квар-
тиру уютная, в хорошем состоянии. Во дворе детская площад-
ка, 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 улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант 
обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным коридором, 
стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецо-
ва д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, этаж 
очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подходит под 
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. Курчато-
ва  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридором, 1эт/5, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчато-
ва  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчато-
ва  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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, сопровож-
дение 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 66 кв.м, этаж 
3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галактика»г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отличном состоянии, сантех-
ника поменяна, окна пластиковые, балкон застеклен.Цена дого-
ворная. Тел:8-908-632-98-19
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, 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, п.Белоярский, ул.Мельничная, 
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.42, 
площадь 62 кв.м, 4 этаж, хорошее состояние. Цена: 1 900 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, балкон остеклен, 
пластиковые окна. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.14, 3  этаж, 67кв.м., хорошее 
состояние. Цена 3 250 000 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 комнатные квартиры свободной планировки 94 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 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  комнатные  квартиры-студии ,  г .  Заречный ,  
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  67 кв.м., 3 200 000 руб.  
Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в 
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, 
раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работа-
ем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
4-комнатные квартиры свободной планировки 107 кв.м. (с 
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 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
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 пло-
щадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Дого-
воров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирова-
ние, помощь в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Про-
дажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 9 мая 3, 
4эт из 4. Кирпичный дом. 87 кв.м.,  Спец-проект, евроремонт, 2 
с/у, 2 балкона, просторная кухня. Эксклюзивная квартиру! 3 700 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
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 2-х комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курчато-
ва д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. Воз-
можна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61

4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курчато-
ва д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все окна выхо-
дят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному дизайн про-
екту. Установлены полы с подогревом, водонагреватель. Квар-
тиру продается частично с мебелью и предметами интерьера, 
кухонным гарнитуром со встроенной техникой. Цена: 5 250 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)  по 
ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипоте-
ку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.16, 74 м2, 8 этаж 9, кирпичный добротный дом, 
рядом школа, детские сады, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал. 2 990 000.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный дом, 
рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку 
мат.капитал. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленин-
градская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный дом, 
рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку 
мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 этаж. 
Цена 2 500 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8 
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел: 8-900-20-60-896
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает второй 
этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона . 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 това-
ров. С действующем арендатором. Стоимость обсуждаема.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дача 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 водохра-
нилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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
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, сопровож-
дение 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, под-
ача 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 
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.Красно-
го Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и 
остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 72 кв.м. в с. Бруснятское, ул. Калинина, скважина во дво-
ре, стеклопакеты, 23 сотки земли, 500 000 руб., можно материн-
ским капиталом. Тел: 8-901-1495468 
Дом благоустроенный в п. Инструментальный, ул. Мира,  брев-
но. 46 кв.м.  з/у 18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. 
Газовый котёл на отопление и воду. Рядом магазины. В посёл-
ке есть школа и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1650 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в п. Баже-
ново. ул. Солнечная ( заезд от Мезенки) Участок 15 сот. Есть 
баня, сарайки, ямка для хранения. Пластиковые окна. Участок 
разработан. Все насаждения. Теплицы. Стайки для скотины. 
Всё в хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство.  Цена 2800 
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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 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 на 
однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 699 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроенный,  бревно, 76 
кв.м,  з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластико-
вые окна, канализация, баня. Земля разработана. В шаговой 
доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. 
культуры. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Торг. Либо 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 ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 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 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 ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 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 всему 
дому. Цена 2200 тыс.руб. Торг,  на 1-2 комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 кв.м. из бло-
ков, не завершенное строительство. Земельный участок 10 
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением, 
новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 1млн.250т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплением, 
20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01, 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.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., 
(Большая деревня) 193 кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изоли-
рованные по 19 метров, большая гостиная и кухня ( кух.мебель 
остаётся). Дом благоустроенный, современный ремонт. Отлич-
ное состояние. Потолки 2,8.  Стены наружные 60 см. Котёл твёр-
дотопливный и электрический. Скважина 27 м, канализация 7 
куб. Большой санузел с джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой 
ямой. Кладовая и подпол для хранения овощей. Сарай для 
поросят. Всё сделано добротно. Забор из кирпича создаёт 
тихую атмосферу двора,  дом в 50 метрах от забора(дороги) 
внутрь двора. Земля 18 соток. Цена 3,5 млн. рублей. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 
8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м., брус + пристрой из 
пеноблоков, 6х4 м, 17 соток земли или меняю на квартиру. Вари-
анты. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газовое 
отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит 
кирпичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район «Поле 
чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-912-
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 , печное 
отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие деревья 
и ягодные кусты. Баня . Двор частично асфальт. Забор, ворота. 
Рядом магазины, автобусная остановка. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 800 т.р. торг возможен. Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. 
Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с насаждени-
ями. 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 клубники, 
яблони. Возможен на квартиру в Заречном.  Цена 2,100 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу 
недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  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 этого 
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.Боярка,  
ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодоносящие 
яблони, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс.руб. Тел: 8-900-
20-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 28, соток, д.Боярка,  
ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, фунда-
мент новый (скважина септик), новый забор из профлиста. 
Цена 2 300 000 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток, п.Бело-
ярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть сква-
жина, вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, холодный при-
строй и различные хозяйственные постройки. Новый капиталь-
ный гараж 40 кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», земельный 
участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. Установлены 
стеклопакеты, проведены все коммуникации. На первом этаже 
баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На участке недостроен-
ный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 
000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, благоустроенный 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 раз-
работан 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.Калинина, 
д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фасаду дома, хорошее место 
для строительства. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-
11
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.Попо-
ва, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. Недос-
трой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, 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 благоус-
троенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с центральным 
водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кухня, ван-
ная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый гараж, асфаль-
тированный двор. Земельный участок площадью 15 соток раз-
работан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаговой доступнос-

ти школа, техникум, магазины, остановка транспорта. Есть 
сруб для новой бани. Цена 1700 000 тыс.руб.  Рассмотрим вари-
анты а 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 ком-
наты, баня, постройки для животных, гараж, погреб. Улица гази-
фицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый котёлЗем.учас-
ток17 соток. Цена 1750 000 тыс. руб.Торг уместен.Тел:8-908-
632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на 
участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор ,калит-
ка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, 
комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, 
скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 
1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. Забор, 
калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кух-
ня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, скважина. 
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке 
временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909,7-40-22
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж. г. Заречный, НОВЫЙ ЖК 
«МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Зас-
тройщик ООО «Градстрой». Свободная планировка, бесплатно 
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89826651667
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА».  
Для 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 . ЯЕМ 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 . ЯЕМ 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, 8-963-
8547885
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.Боярка), 
в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удоб-
ная транспортная развязка, все коммуникации,  с отличным 
ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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. Внед-
рена система умный дом,  Охрана. Дизайнерский дорогой 
качественный ремонт. Место чудесное. Берёзовая роща. 
Рядом Белоярское  водохранилище. До Заречного пешком 20 
минут. До ЕКБ 30 мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
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. Тёп-
лые полы. Приточная вытяжка. Гараж кафель, керамо-гранит. 
Автоматические ворота и тёплый пол возле ворот.  Охрана. 
Тревожная кнопка.  До ЕКБ 10 мин на машине. фото ЦНСта-
туС.рф Цокольный этаж для хозяйственных дел- прачечная, 
спортзал , караоке, место для хранения. Первый этаж кухня- гос-
тиная ( 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 современными штучка-
ми для комфортного проживания. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// vk.com/ 
qphome Цена 8 млн 500 тр. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
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 уголок ! 
Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа.  на 
2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты а рас-
смотрим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 5900 т.р. Тел: 8-912-690-0909,8-
912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое ото-
пление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня с 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 бассейн. 
Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем про-
дать 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 а на 1,2-х комнатную 
квартиру в г.Екатеринбург, Берёзовский, В-Пышма, г.Зареч-
ный.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 ухо-
женная, дорожки, цветники, насаждения 3 года, начинают пло-
доносить, теплицы, место для отдыха. Новая баня. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 7,5 млн. рублей.  
на квартиру в Заречном с доплатой с вашей стороны. Тел: 8-
912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий, цена 
900т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото 
udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают 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 руб-
лей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (район 
ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 400 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м., Окт-
ябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производствен-
ное помещение. Офис оборудован вторым этажом в помеще-
нии. В офисе установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 Вт). Централь-
ное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два 
подъезда, один из которых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 
500 000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 25 соток в 
самом центре города со всеми коммуникациями, расположен 
на Лазурном берегу, есть готовый проект на строительство 
Таун-хаусов. Рассмотрим вариант продажи и просто земельно-
го участка. 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
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торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2 этаж, 
20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000, или сдам.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 сотки, 
БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. 
Благоустроенный для круглогодичного проживания, тёплый 
пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 1100 т.р. Тел: 
8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии, 
свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
Срочный выкуп квартир!  8-909-000-22-32
1- комнатную квартиру в районе площади. Наличный расчёт. 
Тел:8-900-20-60-896
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. 
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, срочно, не дорого, за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 26, 26а, 18-ти мет-
ровку, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, срочно, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский или г.Заречный, 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-комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боковую, 
53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
2-х 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 за наличный расчет. Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки в микрора-
йоне. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайо-
не, в панельном доме (боковую), срочно. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка по 
ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, Ленин-
градская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-900-
20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-
690-0909.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-
690-0909.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-912-
220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском 
районе до 500 000руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.30, 1/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Узаконено присоединение к квартире час-
ти общего коридора. Рассмотрим вариант обмена на 2-
комнатную квартиру в Заречном. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5 этаж. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную квартиру в Бело-
ярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 1/2 этаж. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-комнатную квартиру в Зареч-
ном. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 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. квар-
тиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную 
квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы. Дом 
строится. Кирпич, высотка.  на 2-3 комнатную квартиру район 

школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-
912-2131-820.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 комнатную 
квартиру старый посёлок. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м.  4/9  этаж на 
2х-комнатную квартиру. Тел: 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курчатова 
49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по функциона-
лу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не улучшенную пла-
нировку 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 планировки. Рассмотрим 
все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру 

большей площади с доплатой. Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 
кв.м на квартиру большей площади с доп-
латой. 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 квар-
тиру 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 хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в 
хорошем 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 потолок. 
Продажа или 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 заяв-
ку 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.udach-
noe96.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 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с хоро-
шим ремонтом 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 микрорайоне с хорошим ремонтом 
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 микрорайоне с хорошим ремонтом 
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 ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. Кир-
пич, высотка.  на 1-2х комнатную квартиру 
меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА 
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-281-
1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая 
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лод-
жия из комнаты. Все окна заменены на плас-
тиковые. В соседнем дворе детский сад и шко-
ла.  Цена 1,9 млн.руб.  рассматриваем на 1 
ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг воз-
можен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.

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 д. Курманка на 2-х комнатную квар-
тиру (блок) в г. Заречный, ул. Ленина, 29,31. Тел: 7-17-28, 8-912-
6696560 
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 п.Инструментальный, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.Заречном. 

Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструменталь-
ный, ул.Мира, д.49, 2 этаж, площадью 44 
кв.м. Полностью заменены окна, система 
отопления, состояние хорошее на квартиру 
в г.Заречный. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел:8-908-632-98-19
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 1-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.11, 53 кв.м, 4 эт на 3-х комнатную кварти-
ру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, 
д.5, комнаты изолированные, хорошее 
состояние, 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 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, 1 этаж, лоджия, участок у окна на дом, 
недорого. Тел: 8-982-6561679 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова 10, на 3-х 

комнатную квартиру улучшенной планировки с моей доплатой. 
Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 
две квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на 
две квартиры в п.Белоярский. Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Уральская, д.26, пло-
щадь 59 кв.м. на 3-х комнатную квартиру улучшенной 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 ком-
натную 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 мик-
р о р а й о н е  с  д о п л а т о й .  А Н  
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., Квар-
тиру в хорошем состоянии. Продажа 
или на двухкомнатную в этом же райо-
не.. Цена 2750 тыс. руб. торг. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-
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0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом 
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 удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.890 
т.р. Возможен на 2 комнатную квартиру. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Алещеннкова,11 2/5 
эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.800 
т.р. ТОРГ, Возможен на 2 комнатную квартиру. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 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. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 
т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. 
. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удоб-
ной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 
т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. 
. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку 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, бал-
кон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, бал-
кон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную кварти-
ру. 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:8-9000-60-896
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 двухком-
натную 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.  на однокомнатную квартиру. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м,  з/у 16 соток, 
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности 
продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Культуры.  
на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-

2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м,  з/у 20 соток. 
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализа-
ция, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, авто-
бусная остановка, дом. культуры.  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 заявку на ипоте-
ку 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 на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
 дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный Тел: 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
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.  на 2х комнатную квар-
тиру в Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.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.Зареч-
ном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный участок 15 
соток.  на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный участок 
15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек. 
Возможен 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 недви-

жимость 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, земельный 
участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по грани-
це.  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.  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: плит-
ка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, меж-
комнатные двери, декоративный кирпич,  и т.д. Земельный 
участок 16 соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рассмот-
рим варианты а на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатеринбург, 
г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный.Тел:8-900-20-60-
896

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

ÑÄÀÌ 
1-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 улучшенной планировки, квартиру 
солнечная и теплая. Тел: 8-912-6929207 
1-комнату в коммунальной квартире, светлая, чистая, п. Бело-
ярский, 5000 руб. Тел: 8-908-9104175 
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 7 А, на длитель-
ный срок, техника, мебель, 10 000 руб.+ коммунальные услуги. 
Тел: 8-912-2783086
2-х комнатную меблированную квартиру, 46,2 кв.м, по ул. 
Алещенкова, 20, на длительный срок, 12 000 руб. + коммуналь-
ные услуги. Тел: 8-950-1971757
2-х комнатную квартиру, ул.Курчатова, д. 6, 8 этаж, мебель, 
техника. На длительный срок. Цена 12 000 рублей. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квратиру, 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 с мебелью на длительный срок, 18000 
руб. + счетчики, собственник. Тел: 8-912-2617091 
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 человек, 
Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленинград-
ская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16 000 тыс. руб. 
плюс коммунальные услуги на длительный срок для русской 
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 сосе-
дей, выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж, 
отдельную входную группу, отдельный второй вход для сотруд-
ников, Стандартную отделку, кухню, санузел. В цену включена: 
уборка помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 7-16-
61, 89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, здание 
250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
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, отопле-
ние. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие 
ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. Торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г.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 «Вираж», 5х6 м, ворота 2х2,5 м, есть смотровая 
яма, подвал, овощная яма, электричество. Тел: 8-912-2496004 

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», 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 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на большую 
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воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

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

ÑÍÈÌÓ
Гараж или гаражный бокс на ваших условиях. Тел: 8-912-
2876768 

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;катего-
рия «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
ГАЗ 31105, 2004 г.в., цвет серебристый, двигатель 406, состо-
яние хорошее, торг, 85 000 руб. Тел: 8-952-7277815 
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

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

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом благоустроен-
ный, электрический котёл. Участок с насаждениями, теплица. 
Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Куз-
нецова 16.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, тепли-
ца. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в г. Заречный, , СНТ Юбилейный 4  сот. с насаждениями, 
теплица. Дом 2 эт, скважина. БАНЯ, Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 650 т.р. Тел: 8-912-690-09-
09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
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. Про-
писка 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 прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санато-
рий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричес-
тво; 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 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки, смежные, 6 и 11 соток, в районе к/с «Фа-
кел», зона ИЖС, в собственности, цена договорная. Тел: 8-953-
0525896 
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток. под 
строительство дома. Есть вагончик с электричеством, рядом 
газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01 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, 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 строительстве дома 
возможна регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена 350 000. 
Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, ого-
рожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая, 
собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 43 (Ба-
женово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть 
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 высо-
той 3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на стро-
ительство. 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 красивое мес-
то. 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 соток, в д. Гагарка, ул. Сосновая, свет, 
скважина, газ, фундамент 6х6 м, сваи, вагончик, металличес-
кая теплица, выполнена планировка, отличное место у леса, 
900 000 руб. Тел: 8-958-8780226 (после 17.00) 
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:8-908-632-98-19
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболотная 
106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 марта, грани-
ца выставлена, по периметру 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 строительный 
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 7соток под строительство неподвысоко-
вольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи живут круглый 
год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-632-98-19
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 водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». Цена: 450 000. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-
41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая 
(р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое 
место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Боярский» 
д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно прожи-
вают.  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. Гагарка, за лесопилкой, 15 соток, 200 

000 руб. Тел: 8-902-8772292 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумрудная, 
ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недостроен-
ная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хорошее 
высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних 
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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, 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 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 останов-
ка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-2131-
820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрусталь-
ная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 11а, 10 
соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 13 соток. 
под ИЖС. Дорога, электричество, молодой лес на участке. 
Цена 400т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.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, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена 
500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.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 насе-
лённых пунктов под дачное строительство. Рядом асфальто-
вая 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 стро-
ительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричество, 
300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, граничит 
с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  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
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма 
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение участка 
на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
земельный участок на 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 района. 
16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ подведен к учас-
тку, хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый 
этаж без отделки) . Участок разработан. Насаждения: яблони, 
вишня, малина, виктория, жимолость, крыжовник, смородина и 
т.д. Улица тупиковая. Место тихое, замечательные соседи, 
рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-
922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием 
администрации, граничит с лесом, забор, электричество, гази-
фикация, асфальтированный подъезд, центральная канализа-
ция, водоснабжение. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Просторная 
д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения на Базе 
ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение под склад . Цена 2 млн. 
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, 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 с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, цен-
тральная, капитальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, элек-
тричество. 22  сотки. Можно под бизнес. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юбилейная. 
500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   хорошее высокое 
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 ЦНСта-
туС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, ул.Толмачева. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белоярский, ул.Калинина, 
д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся разработана, 
из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория,  
облепиха, смородина , вишня,  1 капитальная теплица, домик 
кирпичный, есть стоянка для машины, естественный источник 
для полива, электричество круглый год, сад ухоженный, цена 
250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электри-
чество, тихое и красивое место. Возможна прописка. Цена 300 
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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, воро-
та,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина. 
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица, Тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, цена 1млн.200 
т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня, кухня, комната отдыха, веранда, парилка, скважина. Мож-
но жить круглый год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с 
насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан, 
есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 70 тыс. 
руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Участок частично 
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 ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  Дом, теплицы.   ЦЕНА 
420 т.р.ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, дом, теплицы.  Назначение земли - населённых 
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть 
всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, 
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с 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, тепли-
цы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города, 
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 490 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан. Цена 
160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО НА 
www.uda-chnoe96.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.udachnoe 
96.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, все насаждения, с урожаем, 
баня-веранда, дровяник, 2-х этажный гараж, яма, 2-х этажный 
дом недострой, электричество круглый год, дороги чистят, удоб-
ный проезд. Тел: 8-950-6531661
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 «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 чис-
тят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад СНТ «Боярский», 9,5 соток, домик с мансардой 22 кв.м. с 
овощной ямкой. Электричество, организована централизован-
ная система полива. Цена: 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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, ухоженный, 
находится в живописном месте. Тел: 8-922-6017502 

Садовый участок в СНТ Кировский, 3 линия, площадь 4 сотки. 
На участке есть летний домик, электричество, теплицы, сарай, 
туалет. Плодоносящие деревья и кустарники, цветы и овощи. 
Цена 250 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
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. Мно-
го 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.udachnoe 
96.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
Отдам дом деревянный, брус, саморазбор и самовывоз, 60 
кв.м. Тел: 8-904-5422148 
Печной кирпич б/у, 700 штук, цена договорная. Тел: 8-982-
6650714 
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-5767186
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-6728404
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÊÓÏËÞ
 Шифоньер 2-х створчатый с антресолью, недорого. Тел: 8-
912-6212370 

ÏÐÎÄÀÌ
Диван большой , кожаный, б/у, с новым ортопедическим мат-
расом, 3000 руб. Тел: 8-908-9092448 
Диван б/у, в хорошем состоянии, 2500 руб. Тел: 8-912-6173729
Кровать 200х140х45 см, с матрасом. Тел: 8-912-6212370 
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 журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
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 
Столик кухонный, на металлических ножках, 60х72 см, 500 
руб. Тел: 8-912-2214694 
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 хорошем 

виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор ВКК, диагональ 32, почти новый; компьютерный 
стол, правый угол с вертикальной тумбой и полками, недорого. 
Тел: 8-912-2937849 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 стиральные машины-автомат «Самсунг», «Индезит» или LG. 
Тел: 8-904-9804925 
Приму в дар электроплитку. Тел: 8-912-6131058 

ÏÐÎÄÀÌ
Духовку-печку с 2-мя конфорками. Тел: 8-912-6212370 
Машинку для зашивания мешков, состояние отличное, деше-
во. Тел: 8-982-6117672 
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. Тел: 8-912-6173729 
Мясорубку электрическую; окучник, вилы 3-х рожковые. Тел: 
7-12-79, 8-963-2724195 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 4-х 
конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Плиту новую «Дарина», 4-х конфорочную; подставку под цве-
ты, новую, под 11 горшков; умывальник на пьедестале, новый; 
телевизор «Панасоник», цена договорная, в связи с отъездом. 
Тел: 8-912-2937849 
Посудомоечную машину Korting KDF 2050W, компактная, на 6 
комплектов, в ОТС, 7000 руб. Тел: 8-965-5382890 
Стиральную машину-автомат на 6 кг., с баком 50 л., для 
сельской местности. Тел: 8-912-6212370 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого. 
Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Бирюса», б/у 1 год, недорого, в рабочем состоя-
нии. Тел: 8-912-6412372 
Холодильник 1-камерный, 2500 руб., доставка. Тел: 8-912-
6173729
Швейную машину «Маршал», электрическая. Тел: 8-912-
6534090 
Швейную машину «Подольск», ножная, в хорошем 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 
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
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 
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8-982-6117556

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Кроликов мясных пород: калифорнийцы и черно-бурые, воз-
раст 2,5 месяцев. Тел: 8-904-1734631 
Козу дойную, зааненской породы. Тел: 8-902-5020548

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

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу, подработку, есть легковой автомобиль. Тел: 8-901-
4322585 
работа для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
книги, 12 руб./кг. Тел: 8-932-1109446 
Электрооборудование, электрику, электроинструмент, балло-
ны газовые, новые и б/у. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. . Тел: 8-912-6173729 
банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, 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», обкатку прошла. Тел: 8-950-6530041 
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, дешево! 
Тел: 8-952-7312315 
спиннинги «Крокодил», 2 штуки, 2.7 м, с катушками «карп», б/у 
1 сезон, недорого. Тел: 8-912-6268151 
инструмент: рубанок, струбцины, стамески, топорики, фрезы к 
ручному фрезеру и т.п., со скидкой 30%. Тел: 8-953-0417169 
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) 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер элек-
трический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас надувной, 180х75 см; ковер 2х3 м, шерсть. Тел: 8-953-
0417169 
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-
ние 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
унитаз в сборе, новый, старого образца; пульт для открывания 
шлагбаума батарея Alkatel TLio 14A1, 1400 mah; банки 3-х лит-
ровые, стеклянные. Тел: 8-982-6682245, 8-982-7557482  
электроды сварочные ОК 46.00, 2 упаковки; спецэлектрод для 
ручной дуговой сварки, 3 упаковки; видеокассеты б/у по 50 руб. 
Тел: 8-950-6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
Ищу мастера для ремонта швейной машины «Подольск». Тел: 
8-912-6534090 
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçå-
òà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹29 (1219) äàòà âûïóñêà - 
18.07.2019 ã.,  çàêàç ¹12419, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  17.07.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  18.07.2019  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 
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Елена	ПАРАСКИВИДИ	

Ôóòáîë
10	июля	были	проведены	финальные	игры	

первенства	Белоярской	АЭС	по	летнему	фут-
болу.	По	результатам	встреч	и	дополнительно	
по	 пенальти	 определилась	 тройка	 призёров.	
Первое	место	 заняли	футболисты	 35	 пожар-
ной	 части.	 «Серебро»	 завоевали	 спортсмены	
стрелкового	 батальона	 БАЭС.	 Бронзовой	
награды	была	удостоена	команда	ЦЦР.

14	июля	на	стадионе	«Электрон»	команда	
«Заречный»	в	рамках	10	тура	чемпионата	Свер-
дловской	 области	 по	 футболу	 принимала	
команду	 «Реж-Хлеб»	 из	 г.Режа.	 Матч	 завер-
шился	вничью	со	счётом	2:2,	в	первой	игре	с	
футболистами	«Реж-Хлеб»	зареченцы	пропус-
тили	 3	 пенальти.	 На	 этот	 раз	 голы	 в	 ворота	
соперников	из	Режа	забили	Станислав	Сози-
нов	 и	Павел	 Равдин.	 В	 турнирной	 таблице	
чемпионата	Свердловской	области	по	футбо-
лу	наша	команда	по-прежнему	на	пятом	месте.

В	очередной	встрече	на	футбольном	поле	
спортивного	комплекса	 «Электрон»,	 которая	
состоится	 21	 июля,	 зареченцы	 будут	 играть	
против	 команды	 «Металлург-ППВ»	 из	 г.Ки-
ровграда.

Ëûæåðîëëåðû 
Владимир	 Трифонов	 (Заречный),	 учас-

твуя	14	июля	в	кубковой	лыжероллерной	гон-
ке	в	 г.Полевском,	взял	«бронзу»	в	 своей	воз-
растной	группе.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Татьяна	ГОРОХОВА

В	нынешнее	сырое	и	прохладное	лето	
многие	садоводы	стали	замечать,	что	кус-
ты	садовых	роз	кто-то	стал	объедать,	лис-
тья	скручиваются	или	желтеют,	а	по	буто-
нам	 ползают	 какие-то	 жучки.	 Розы	 -	
очень	нежные	растения,	поэтому	и	при-
влекают 	 множество 	 насекомых-
вредителей.	 Так,	 листья	 розы	 очень	
любит	розанная	 тля	 -	маленькие	жучки	
зелёно-розового	цвета,	они	захватывают	
всё	растение	целиком.	В	этом	случае	лис-
тья	розы	скручиваются	и	неестественно	
выгибаются,	если	их	раскрутить,	то	мож-
но	увидеть	тлю	и	личинки.	Также	на	розо-
вых	 кустах	 можно	 увидеть	 паутинного	
клеща	 -	 этот	 мелкий	 полупрозрачный	
жучок	 чаще	 всего	 живёт	 снизу	 листьев	
розы,	 -	 там	 появляются	 белые	 точки	 и	
мелкая,	 слабая	 паутина.	 Гусеницы	 и	
личинки,	мошки	пилильщиков	объедают	
куст	 за	 1	 -	 3	 дня,	 их	 сразу	 становится	
заметно	 на	 листьях.	 Мошки	 с	 жёлто-
зеленым	 брюхом	 с	 крыльями	 темного	
цвета.	Гусеницы	до	1	см	в	длину,	зелёного	
цвета	с	тёмными	лапками.	Трипсы	-	очень	
мелкие	 вредители,	 выглядят	 как	 серо-
серебряный	налёт.	Если	вы	заметили	на	
листьях	 бурые	 пятна,	 значит,	 на	 ваших	
розах	 поселились	 трипсы.	 	 Цикадка	
розанная	-	насекомое	с	крыльями	жёлто-
зелёного	 цвета	 с	 чёрными	 пятнами	 на	

голове	 -	 объедает	 листья,	 оставляя	
небольшие	дырочки.	Личинки	отклады-
вает	 с	 обратной	 стороны	 листьев,	 они	
высасывают	весь	сок	из	листьев,	отчего	
те	вянут	и	желтеют.	Если	листья	на	кустах	
розы	 аккуратно	 выедены	 полукругом,	
значит,	 здесь	 побывала	 пчела-листорез.	
Так	называемая	орехотворка	образует	на	
розе	 ворсистый	 зеленоватый	шар.	 Если	
его	 вскрыть,	 внутри	 можно	 увидеть	
личинку.	 Долгоносик,	 большое	 насеко-
мое	тёмного	цвета,	оставляет	после	себя	
листья,	 объеденные	 по	 краям.	 Неболь-
шие	 гусеницы	 светло-зелёного	 цвета,	
совки,	поедают	листья	и	лепестки	ночью,	
выползая	из	почвы	под	кустом	розы.	Лис-
тья	 и	 цветки	 на	 растении	 после	 них	
деформируются.	 Галицца	 стеблевая	 -	
насекомое,	 похожее	 на	 комара	 чёрно-
коричнево-жёлтого	 цвета,	 образует	 на	
стебле	или	листьях	вздутое	место,	похо-
жее	 на	 орех,	 проникая	 под	 кору	 стебля.	
Нематоды	 чаще	 всего	 поражают	 корни	
растения,	 из-за	 чего	 роза	 начинает	
вянуть	и	засыхать.	Уховёртка	обыкновен-
ная	-	чёрно-коричневый	жучок,	у	которо-
го	со	стороны	головы	два	длинных	усика,	
с	 задней	 стороны	 -	 два	щупальца,	 чаще	
всего	поражает	бутоны	и	цветки	роз,	на	
листьях	 оставляет	 круглые	 дыры.	 Вот	
сколько	врагов	у	дивного	растения.	Как	
же	с	ними	бороться?

Опытные	 садоводы	 считают,	 что	 на	

появление	насекомых-вредителей	влия-
ют	сорняки,	поэтому	их	надо	убирать	от	
розовых	кустов.	Также	необходимо	раз	в	
месяц	опрыскивать	раствором	марганца	
листья	 и	 стебли,	 а	 также	 почву	 вокруг	
розы.	Можно	ставить	специальные	при-
манки	для	вредителей	в	отдалённых	от	
цветов	местах.	Но	лучше	всего	посадить	
неподалёку	 от	 роз	 растения,	 которые	
отпугивают	 насекомых	 своим	 запахом.	
Например,	 лаванду,	 календулу	 лека-
рственную	 (ноготки),	 бархатцы,	 пижму	
или	 тысячелистник.	 Их	 характерный	
запах	 не	 нравится	 вредителям.	 Хорошо,	
если	 неподалёку	 от	 розовых	 кустов	 на	
грядках	растут	лук	или	чеснок.

Можно	 воспользоваться	 и	 народны-
ми	методами	борьбы	с	вредителями.	Так,	
избавиться	от	тли,	цикад,	клеща	и	гусе-
ниц	помогут	растворы	из	хозяйственного	
мыла,	соды	и	марганца.	Чтобы	избавить-
ся	от	от	ореховёртки,	совки,	трипс,	нужно	
присыпать	повреждённые	места	с	личин-
ками	и	насекомыми	чёрным	перцем	или	
сухой	горчицей.	Устранить	заражение	рас-
тения	нематодами,	моли	и	галиццы	стеб-
левой	 возможно	 только	 с	 помощью	
обрезки	поражённого	места	или	переса-
дить	растение	на	другое	место.

К	 сожалению,	 народные	 методы	 не	
всегда	могут	помочь	в	борьбе	с	вредите-
лями,	особенно	если	заражение	ими	мас-
штабное	по	всему	саду,	для	этого	исполь-

зуют	 промышленные	 средства.	 Фито-

верм,	 Искра,	 Актлетик	 избавят	 розы	 от	

тли,	 долгоносика,	 паутинного	 клеща.	

Актаре	 избавит	 от	 цикад,	 Инта-Вир	

устранит	уховёртку	и	листовёртку.	Также	

эффективными	 средствами	 в	 борьбе	 с	

насекомыми	и	гусеницами	являются	Кин-

микс,	Гамаир,	Биотлин,	Фуфанон,	Актара,	

Алирин-Б,	Бенорад,	Топаз.

Надеемся,	что	с	помощью	наших	сове-

тов	ваши	розы	будут	цвести	и	радовать	

вас	красотой	и	благоуханием.

Цирковая	студия	«Арена»,	руководители	Глазкова	О.В.,	
Литвинова	Э.Г.	-	детей	с	хорошей	физической	подготовкой	5	
-	8	лет.

Эстрадно-вокальная	студия	«До-Ми-Дэнс»,	руководи-
тель	Тютрина	О.В.	-	мальчиков	и	девочек	4	-	6	лет	в	младшую	
группу,	а	также	объявляет	дополнительный	набор	участни-
ков	в	концертные	группы	от	7	до	20	лет.

Ансамбль	казачьей	песни	«Вольница»,	руководитель	
Макушин	И.В.	-	мужчин	и	женщин,	любящих	народную	музы-
ку,	возраст	не	имеет	значения.

Ансамбль	народных	инструментов	«Славяне»,	руко-
водитель	Макушин	И.В.	-	детей	и	подростков	от	6	до	18	лет	в	
подготовительную	группу.

Хоровая	студия	«Виват!»,	руководитель	Филиппов	П.А.	

-	мальчиков	и	девочек	в	возрасте	от	3	до	14	лет.	
Хоровая	студия	«Ровесник»,	руководители	Андрюкова	

Г.И.,	Андрюков	М.В.		-	мальчиков	и	девочек	в	возрасте	от	7	до	
18лет.

Академический	хор	«Фрески»,	руководитель	Филип-
пов	А.И.	-	мужчин	и	женщин	всех	возрастов,	любящих	хоро-
вое	пение	и	вокал.

Хор	«Ветеран»,	руководитель	Филиппов	А.И.	-	мужчин	и	
женщин	в	возрасте	от	55	до	100	лет.

Клуб	весёлых	и	находчивых,	руководитель	Гапанович	
М.К.	-	детей	от	7	до	10	лет,	молодежь	с	14	лет.

Хореографическая	 студия	 «Движение»,	 руководи-
тель	Моисеева	Е.С.	-	мальчиков	и	девочек	4	-5лет	в	младшую	

группу.
Хор	 «Подснежники»,	 руководитель	 Никитина	

О.Ф.	-	детей	7-10	лет	(филиал	ДК	«Ровесник»,	ул.Куз-
нецова,	13,	тел.:	7-18-04).

Клуб	 «Фитодизайн»,	 руководитель	 Изюрова	
Л.В.	-	детей	в	возрасте	10-18	лет	в	группу	«Травушка-
муравушка»,	а	также	всех	желающих	от	18	лет	в	стар-
шую	группу	 «Златорученька».	 (Филиал	ДК	«Ровес-
ник»,	ул.Кузнецова,	6,	тел.:	7-12-99).

Клуб	 юннатов	 «Снегирь»,	 руководитель	Оста-
пенко	И.В.	-	детей	и	подростков	от	5	до	15	лет,	нерав-
нодушных	к	флоре	и	фауне.	(Филиал	ДК	«Ровесник»,	
ул.Кузнецова,	6,	тел.:	7-12-99).

Изостудия	«Разноцветные	ладошки»,	руково-
дитель	Титова	Э.Г.	-	детей	от	4	до	12	лет	(филиал	ДК	
«Ровесник»,	ТЮЗ,	ул.Курчатова,	25	А,		тел.:	7-22-36).

Студия	 музыкально-эстетического	 развития	
дошкольников	 «Невелички»,	 руководители	
Наталья	и	Валерий	Михайловы	-	малышей	в	группы	
3,	4,	5		лет	(филиал	ДК	«Ровесник»,	ул.Курчатова,	29,	
тел.:	7	-11-88).

Телефоны	для	справок:	3-19-35,	3-19-05.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Ëóê è ÷åñíîê - çàùèòíèêè ðîç
Äèâíûé ñàä

Если розы в вашем саду заболели, значит, нужно посадить рядом лук, чеснок или лаванду.

Коллективы	ДК	«Ровесник»	приглашают:


