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Áóäóùåå Êàðíàâàëà
20 июля в Заречном прошёл восьмой по счёту детский Карнавал. По мнению зрителей и участников, самый масштабный, самый интересный, самый весёлый и самый впечатляющий из всех предыдущих. И
вот что там было.
Продолжение на стр.7
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Ждите письма из Уфы
С 12 июля началась массовая рассылка налогов на имущество физических лиц. В этом году такие письма
будут приходить из Уфы. При этом форма налоговой
квитанции сильно изменилась, а зареченцы, которые
имеют Личный кабинет налогоплательщика в интернете, бумажные квитанции уже не получат. Подробности на стр.10.

Свои вместо «Милиции»
Муниципальный контракт с ЧОО «Милиция» на ручную уборку города расторгнут на минувшей неделе. По
словам начальника отдела муниципального хозяйства
Алексея Мерзлякова, после разрыва контракта город
убирался на основании прямых краткосрочных договоров. Позже пресс-служба мэрии сообщила, что эту
работу будет выполнять новая подрядная организация
(ООО «Урал-Комплект»), которая стала второй на конкурсе после «Милиции». ЧОО опустило сумму контракта до 7 млн 191 тысячи, в то время как ООО «УралКомплект» был готов убирать город за 7 млн 240 тысяч
рублей.
«Урал-Комплект» - это зареченское предприятие. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, учредителями его являются
Сергей Митро и Сергей Сколобанов. /Ю.В./

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Òàõîâñêèé áóëüâàð:
ïîïûòêà íîìåð òðè?
Когда-то Таховский бульвар был местом концентрации творческой и культурной жизни Заречного.
«Помню, как систематически здесь в конце рабочей недели проходили концерты и танцы.
Лестничные возвышения были естественной эстрадой. Восстановить бульвар и традицию такого
семейного досуга было бы замечательно», - вспоминала заслуженный работник культуры Любовь
Телегина во время проектного семинара с московскими архитекторами, который состоялся 18 июля в
Заречном и был посвящён перспективам Таховского бульвара.
Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Летучие кадры
По сообщению администрации, Антон Николаевич
Макаров, назначенный исполняющим обязанности
директора МУП «Теплоцентраль» 15 июля 2019 года,
уволился с должности по собственной инициативе в
связи с личными обстоятельствами. Антон Николаевич проработал «главным кочегаром» всего 10 дней. С
25 июля директором МУП «Теплоцентраль» назначен
Кайзер Евгений Владимирович, ранее работавший в
этом предприятии главным инженером.

Спасатели убирают водоросли
Специалисты МКУ «Центр спасения» приступили к
уборке водорослей с отдельных участков Белоярского
водохранилища.Как сообщает пресс-служба администрации,
в первую очередь очистят от водорослей водную территорию в районе «пионерского» пляжа, поскольку
там располагается в настоящее время детский военнопатриотический лагерь, а уже после приступят к расчистке залива у набережной Белоярского водохранилища - там, где строится новая набережная.
По словам директора «Центра спасения» Сергея Хрущева, водоросли оказались очень тяжелыми, и убирать их
затруднительно. Однако решение спасателями найдено, осталось только его реализовать.

Деньги за мусор не вернут
ООО «ДЕЗ» на своей странице «ВКонтакте»
(vk.com/zkhdez) утверждает, что перерасчёта за пол
года по новым тарифам на обращение с ТКО не будет. «В
нормативном документе указано, что тариф изменён
на 2019 год. К нам поступали обращения с просьбой
дать разъяснение, с какого числа действуют новые
тарифы. Мы сделали запрос в РЭК, чтобы получить
пояснение, с какого периода применять измененные
тарифы. Делать ли перерасчёт за 5 месяцев? В своём
ответе, представители РЭК пояснили, что тарифы нужно применять с 1 июня текущего года», - говорят коммунальщики.

Тайна брошенных веток
Стихийные кучи веток, несмотря на то, что после субботников они вывезены, в городе продолжают появляться. Это не только выглядит неряшливо, но и представляет пожарную опасность, особенно в жаркую погоду. Откуда берутся ветки и почему не вывозятся, интересовались депутаты на думской комиссии 22 июля. По
словам и.о. первого заместителя главы Олега Кириллова, 19 июля с четырёх контейнерных площадок ветки были вывезены, ещё с четырёх они будут вывезены
в ближайшее время.
- Мы проводили рейд. Это не ветки с субботников. Надо
разобраться кто эти ветки оставляет. Получается гдето, кто-то срезает и кладёт куда-то. Возможно, управляющие компании. Так как это не муниципальный контракт, средств на вывоз этих веток в бюджете не было,
но мы их изыскали, - добавил Кириллов. /Ю.В./

Юлия ВИШНЯКОВА
Действительно, Таховский бульвар - это большое пространство,
находящееся буквально в центре
Заречного. Однако сегодня редко
кто приходит сюда специально, чтобы погулять и развлечься. Таховский бульвар утратил свою привлекательность и стал ничем не примечательной частью городского
маршрута. Ни о какой культурной,
спортивной жизни речи не идёт,
даже зоной отдыха сегодняшний
бульвар назвать сложно. Если,
конечно, не считать «отдыхом» распитие бутылочек на сломанных
лавочках. И продолжается так уже
более 15 лет…
Речь о том, чтобы привести
Таховский бульвар в порядок с
помощью финансирования в рамках программы «Формирования
современной городской среды»
шла уже несколько лет, однако и в
2018, и в 2019 годах бульвар в рейтинговых голосованиях занимал
второе место (сначала уступил набережной, потом лесопарковой зоне
за почтой) и «пролетал» с финансированием. Хотя и власти, и жители
понимали, что эту зону рано или
поздно надо приводить в порядок.
Поэтому предлагались разные
пути решения.
Одним из вариантов такого
решения может стать участие, точнее победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, который с 2018 года проводится министерством строительства и ЖКХ РФ. С помощью этого
конкурса многие города Свердловской области, и города присутствия
ГК «Росатом» начинают приводить
в порядок свои запущенные территории. Так, в этом году среди победителей конкурса оказались свердловские Верхотурье (планируют
реконструировать центральную

площадь), Полевской (Аллея уральских мастеров) и Бисерть (городской сквер в районе леспромхоза).
Поучаствовать в следующем
году в этом конкурсе и попытаться
выиграть грант на благоустройство в размере 75 миллионов рублей предложили и зареченцам приезжие архитекторы 18 июля.
- Победу в конкурсе ранее уже
одержали такие города присутствия ГК «Росатом» как Удомля,
Полярные Зори, Курчатов. В этом
году с предложением поучаствовать мы приехали к вам. Для этого
надо жителям, администрации и
бизнесу объединиться в одну команду и подготовить концепцию. На
сегодняшнем семинаре мы сделаем
часть работы, чтобы понять, что
вы ждёте от этой территории,
чем она вам нравится, а чем нет, отметил генеральный директор
архитектурного бюро М4 Александр Литвин.
При этом эскизный вариант концепции, которые подготовят архитекторы, бюджет города не обременит. По словам Литвина, «в этом
году «Росатом» совместно с АСИ
отобрал пул городов, с которыми
мы будем работать. Заречный в

него вошёл. На этапе разработки
концепции бюджет города не участвует. Здесь важно участие граждан, бизнеса. Жители могут с нами
взаимодействовать на всех этапах.
Мы лишь инструмент реализации
ваших идей».
Таким образом, нашему городу
до 1 ноября необходимо принять
официальное решение об участии в
новом конкурсе. Затем до 20 января
малые города направляют концепцию в региональную комиссию, проекты, прошедшие отбор на уровне
губернатора, до 1 февраля направляются в Минстрой. В марте определяются победители, которые
получают гранты. До конца года на
эти средства должна быть подготовлена проектно-сметная документация, а затем начинается и
сама реализация проекта.
Конечно, решение о том, что в
конкурсе будет участвовать именно Таховский бульвар, ещё не принято. Какую территорию обустраивать - опять будут решать жители.
Однако московские эксперты говорят прямо, что этот бульвар - наиболее удачная зона для конкурса, и
именно у неё большие шансы на
победу.
- Бульвар отвечает большинству критериев, которые необходимы для получения максимального
балла. Это и потребность самих
жителей в благоустройстве этой
территории, это и возможность
для развития бизнес-активности,
соседство с лесным массивом, это
связь общественных пространств,
- уверена архитектор-градостроитель Анна Черемных.
В ходе семинара его участники,
а это около 30 человек, работники
администрации, БАЭС, руководители муниципальных учреждений,
общественники, СМИ, - попытались дать оценку территории и
предложили инфраструктурные
объекты, с помощью которых можно было бы развить бульвар.

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
Интересных предложений было много. И лыжня
«для несерьёзных лыжников», и кафеконтактный зоопарк для
бездомных кошек, и даже
идея оформить весь бульвар в баварско-чешском
стиле города побратима
Тахова. Все отмечали необходимость создания на
бульваре сцены для творческих коллективов, фонтана, туалета и велодрома. Также участники
семинара сошлись в том,
что отремонтировать
надо не только бульвар.
Собственники торговых
помещений, расположенных здесь же, а особенно
Дома торговли, должны
привести в порядок свои
заведения. Однако как
убедить их в этом, осталось неясным.
Важно понимать, что
грант конкурса может расходоваться только на
муниципальную землю и
муниципальную
собственность. Ремонтировать с его помощью
фасады Дома торговли
или других коммерческих
объектов на бульваре
недопустимо.
В то же время возникают вопросы относительно того, не идёт ли
участие в конкурсе, в случае если участвовать
Заречный будет именно с
Таховским бульваром, в
разрез с другим проектом, поддержанным АСИ,
созданием общественного центра у Дома торговли. Ведь территория
напротив дома торговли
сейчас находится в муниципальной собственности, и попадает в ту территорию, которую хотят
облагородить с помощью
конкурса на Таховский
бульвар. Если на федеральные средства будет
отремонтирован участок
перед Домом торговли, то
передавать его потом в
частные руки будет по
меньшей мере странно, а
сам факт неминуемо вызовет вопросы про чистоту
использования бюджетных средств. Тем более,
если учесть, что вопрос
реконструкции Таховского бульвара у жителей
города вызывает положительную реакцию, а вот
создание непонятного
Общественного центра до
сих пор воспринимается
неоднозначно.
Как бы то ни было,
хочется верить, что
третья попытка привести
бульвар в порядок,
теперь уже за счёт федерального конкурса «Лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях», имеет шансы на
успех.
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Çàìåíèòü ëèôòû â
ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ ïëàíèðóåòñÿ ê
2021 ãîäó
До конца 2021 года на Среднем Урале
планируется полностью завершить программу по
ускоренной замене лифтов и перейти на
дальнейшее обновление оборудования в
многоквартирных домах в плановом режиме. Об
этом 22 июля рассказал министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Áûëî :(
«Отремонтировав в 2020-2021 годах лифты с
истекающим сроком эксплуатации, региональный
оператор сможет перейти на плановую замену лифтового оборудования, что снизит нагрузку на котлы муниципальных образований и даст возможность выполнять ремонт подъемников по мере
износа их конструктивных элементов», сказал он.
По словам главы МинЖКХ, в жилом фонде
области осталось заменить чуть более полутора
тысячи подъемников. Соответствующие работы
будут проводиться в рамках региональной программы капремонта, с финансированием из
средств регионального оператора, а также с привлечением механизмов кредитования и поддержки из областного бюджета.
В реестре нуждающихся в обновлении лифтового парка территорий Екатеринбург, Нижний
Тагил, Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Верхняя Пышма Краснотурьинск, Каменск-Уральский,
Качканар, Асбест, Заречный, Лесной, Верхняя Салда, Нижняя Тура - всего 14 муниципалитетов.
Основной объем работ приходится на столицу
Урала - здесь в замене нуждается около 850 подъемников. Далее идут Нижний Тагил (277 лифтов) и
Первоуральск (60 лифтов).
В настоящее время, отметил министр, фонд капремонта вместе с органами местного самоуправления формируют итоговые перечни изношенных
лифтов. Сразу после их согласования по заявленным объектам будут объявлены электронные аукционы на выполнение проектно-сметной документации.
Работы по замене лифтов в Заречном намечены
и на этот год. Первоначально в заявке от Заречного
в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской
области на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по замене
лифтов в многоквартирных домах значились 9 лифтов в 8 многоквартирных домах: ул.Энергетиков, 8
(2 лифта); ул.Ленинградская, 18; ул.Ленинградская, 22; ул.Ленинградская, 31; ул.Ленинградская,
17; ул.Таховская, 10; ул.А лещенкова, 24;
ул.Алещенкова, 15. Однако после рассмотрения
заявки в министерстве количество лифтов уменьшилось с 9 до 6. Оказалось, что 3 лифта ещё не до
конца выработали свой резерв, а потому не могут
быть включены в программу.
Добавим, что условия программы предусматривают трёхстороннее финансирование: город,
управляющая организация (жители) и область.

О работе
БАЭС
с 18 по 24 июля
2019 года

Ñâàëêè ëèêâèäèðóþò
Áóäåò :)

Благодаря системному взаимодействию руководителей муниципалитетов и общественных
инспекторов по охране окружающей среды в Свердловской области удается эффективно бороться с
несанкционированными свалками. По данным
годовых отчетов общественных инспекторов, уже
треть обнаруженных ими свалок была ликвидирована усилиями местных администраций.
«Сегодня с министерством сотрудничают 36
общественных инспекторов в области охраны окружающей среды, их полномочия и статус подтверждены соответствующим удостоверением. Они
самостоятельно проводят осмотры и обследование территорий для выявления нарушений экологического и лесного законодательства и помогают
государственным инспекторам министерства»,
поясняет министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области Алексей Кузнецов.
Благодаря такой работе ликвидированы свалки в окрестностях Заречного, поселков Белоярский, Мезенка и других населенных пунктов. На
территории Заречного действуют четверо общественных инспекторов при министерстве природных ресурсов. Так, в 2017 году, в условиях взаимодействия с администрацией ГО Заречный с их
помощью была обнаружена и ликвидирована свалка в деревне Гагарка, а также пресечено нарушение
при сливе жидких бытовых отходов.
Общественными инспекторами проведены также рейды на территориях города Алапаевска,
Режевского и Артемовского городских округов. В
лесном массиве около Режа выявлены места размещения твердых коммунальных отходов. Информация обо всех несанкционированных свалках передана в органы местного самоуправления для принятия мер по их ликвидации.
В целях проверки общественными инспекторами ранее выявленных захламленных участков
обследованы территории сел Коптелово, Костино,
Невьянское, Ялунинское, Клевакино. Установлено,
что часть несанкционированных свалок уже ликвидирована, с остальными работа продолжается.
Под контролем общественников находятся и ранее
выявленные свалки в окрестностях Екатеринбурга на реке Шиловка, в селе Горный Щит.
Министерство природных ресурсов и экологии
области помогает общественным инспекторам во
взаимодействии с местными администрациями
для устранения выявленных экологических нарушений.
Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным ДИП

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 работает на уровне мощности 624 МВт.
Энергоблок № 4 с реактором БН-800 работает на уровне мощности 865 МВт.
Радиационная обстановка в городе Заречном и районе расположения Белоярской
АЭС соответствует уровню
естественного природного
фона.
Горячее водоснабжение
северной части города
Заречного на 100% обеспечивает Белоярская АЭС.
С 15 по 26 июля 2019 года
в связи с плановыми ремонтно-профилактическими
работами отключено горячее
водоснабжение южной части
города Заречного.
Информацию о работе
Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно
получить круглосуточно по
телефону-автоответчику
(34377) 3-61-00.
С вопросами о работе
атомной станции можно обращаться в Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС по телефонам (34377) 3-80-45, 3-6132 или по электронной
почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других
объектов атомной отрасли
России представлена на сайте www.russianatom.ru.

18 июля
энергоблок №4
выведен на
номинальный
уровень мощности
Энергоблок №4 Белоярской АЭС, отключенный от
сети 12 июля 2019 года, 18
июля 2019 года выведен на
номинальный уровень мощности и на данный момент
осуществляет выработку
электроэнергии в соответствии с диспетчерским графиком.
Пуск энергоблока произведен по штатному алгоритму.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки
№3 и 4 Белоярской АЭС.
Отклонений от пределов и
условий безопасной эксплуатации нет.
Управление
информации и общественных связей
Белоярской АЭС
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Человек... Кто он такой и чем
отличается от остальных
млекопитающих? Тем, что умеет
осознанно трудиться, мыслить,
любить, создавать прекрасное.
Вот кто такой человек. Однако
нередко приходится убеждаться в
том, что в некоторых людях нет
ничего человеческого...

Хуже зверя
Елена ПАРАСКИВИДИ
В последнее время людская жестокость
порой переходит все границы. Всё чаще и
чаще мы сталкиваемся в СМИ с известиями
о безжалостном обращении с животными,
особенно бездомными, и даже об убийствах.
Почему так происходит? На данный вопрос
нет ответа. Но очевидно, что с этим нужно
как-то бороться, ведь никто не может
лишить жизни существо, которое, несомненно, имело на неё все права.

Народу много, людей мало.

О бездушии, черствости человеческой
души свидетельствует случай, который произошёл в середине июля в Заречном. Кто-то
из подонков, извергов, недочеловеков (не
могу иначе назвать этих людей) оставил
собаку в лесу недалеко от микрорайона «Лазурный берег». Три дня и три ночи она лаяла и выла от страха и голода, запутавшись в
цепи, с помощью которой была накрепко
прикована к дереву. Цепь дополнительно
закрепили палками, чтобы животное не
смогло освободиться. Трое суток собака
мучилась без воды и пищи, страдала от
боли, искусанная комарами и слепнями. Без
всякого сомнения, те, кто обрёк её на такие
мучения, хотели её смерти.
За что они так наказали собаку? Может,
она жила в их доме, сторожила двор, охраняла покой хозяев и вдруг стала не нужна? А,
может, кто-то с камнем вместо сердца, обиженный судьбой и разозлившийся на весь
мир, решил отыграться на бездомной собаке, возомнил себя Богом? Неужели, этот
изверг не понимает, что его жестокость не
пройдёт даром ему же самому? Как бы то ни
было, на сердце скверно и тоскливо от того,
что рядом с нами живут такие жестокие и
бездушные существа, наверняка с виду
порядочные и безобидные.
Собаку спасли добрые люди. Отпоили
водой, накормили, определили на передержку.
Но последний ли это случай в нашем
городе, когда звери в человеческом обличии издеваются над животными? К сожалению, думаю, что нет, и поэтому люди должны пресекать такие ситуации, ведь они
ведут к нравственной деградации, итог
которой - ещё более ужасные поступки, но
уже в отношении самих же людей. Так
давайте же относиться к братьям нашим
меньшим гуманно, так, чтобы мы были достойны этого гордого звания Человек!

ÏÈÑÜÌÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Татьяна ГОРОХОВА

Êîãäà îòðåìîíòèðóþò
ñòóïåíè â àìôèòåàòðå
ÒÞÇà?
«Уважаемая редакция, хочу поинтересоваться: городские власти собираются ремонтировать амфитеатр у
ТЮЗа? спрашивает Юлия Владимирова. Дело в том, что сейчас там проводится очень много мероприятий для
детей, между тем с некоторых ступеней отпала штукатурка и видно, что
разрушается кирпич, в других местах по
штукатурке пошли трещины. Если
ремонтные работы планируются, то в
какие сроки, если нет, то по какой причине?»
Этот вопрос мы адресовали руководству городской администрации и вот
какой получили ответ.
- Здание ТЮЗа, расположенное по
адресу: ул.Курчатова, 25 а, сдано в эксплуатацию в 2014 году. Амфитеатр
является дополнителшьной площадкой для проведения летних уличных
мероприятий. Повреждения крыльца
амфитеатра ТЮЗа были выявлены в
2018 году.
План проведения ремонтных работ
зданий МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» ежегодно корректируется с учётом сметных назначений и необходимости проведения первоочередных
ремонтно-восстановительных работ.
Приоритетные мероприятия утверждаются при оформлении бюджета, ответил Олег Кириллов, и.о. Главы
городского округа Заречный.
Выходит, что администрация города давно знает о том, что ступени амфитеатра ТЮЗа разрушаются, но … ничего
не делает. По крайней мере, из данного
ответа совершенно непонятно, собираются ли ремонтировать ступени, хотя
мы спрашивали именно об этом. Или
нам прислали очередную официальную отписку?..

Êòî äîëæåí ïîëèâàòü
ãîðîäñêèå êëóìáû,
âåäü öâåòû çàâÿëè!
«Каждую весну в нашем городе
высаживают на
клумбы цветы.
Горожане

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé
всегда интересуются, какие цветы
посадят и где, рассказывает Марина
Кузнецова. Но вот наступили знойные летние дни, и цветы эти просто
завяли, потому что их не поливают!
Почему этого никто не делает? Кто
должен этим заниматься? Куда смотрят городские власти? Ведь это просто разбазаривание денег: высадили - а
том хоть цветы не расти?!»
Вот что на этот вопрос пояснил
исполняющий обязанности Главы
Заречного Олег Кириллов:
- Муниципальный контракт на оказание услуг по устройству и содержанию цветников на территории городского округа Заречный заключен 29 апреля между МКУ «ДЕЗ» и подрядной организацией ООО «Иннопром»
Согласно техническому заданию,
полив посадок производится по мере
необходимости, но не менее 4 раз в
месяц в течение всего срока действия
контракта, в бездождливые дни, в
утренние часы с 6.00 до 9.00 и с 20.00 до
23.00 в вечерние часы для предотвращения выгорания цветов и травы на газонах.
Администрацией дано поручение
МКУ «ДЕЗ» усилить контроль за выполнением работ подрядной организацией.
Усилить контроль дело хорошее,
хотя контролировать уже практически
нечего. Большинство городских цветников давно засохли.

Êòî âûâåçåò
ñðåçàííûå âåòêè?
«С территории на улице Розы Люксембург, где стоят мусорные баки, с весны не вывозятся обрезанные ветки. Загромождённая площадка портит вид,
запах гниющих отходов разносится по
улице. Женщины, лежащие в находящемся рядом роддоме, жалуются на
запах отходов. Кто должен вывозить
эти ветки и почему они до сих пор не
убраны?» - переживает Альберт Сенотрусов, житель улицы Розы Люксембург.
- В целях соблюдения Правил благоустройства МКУ «ДЕЗ» поручено организовать работы по уборке общегородской территории, в том числе и на улице Розы Люксембург, - сообщил Олег
Кириллов.
Дополнительные подробности
читайте на стр. 2 «Тайна брошенных
веток».

ФАС удовлетворил
жалобу частично
Мы уже сообщали о том, что на
электронные аукционы на капитальные ремонты спортивных площадок у школы №6 и школы №2
поступили жалобы от ООО «Стикс»
(Санкт-Петербург) и ИП Чернышенко Григорий Викторович
(Барнаул) в Управление ФАС по
Свердловской области. Жалобу
«Стикса» признали необоснованной, а вот жалоба ИП Чернышенко
в отношении конкурса на ремонт
площадки у школы №6 признана
частично обоснованной. В своей
жалобе заявитель указал, что документация об электронном аукционе утверждена заказчиком с нарушением требований Закона о контрактной системе. В итоге МКУ
«ДЕЗ» получил предписание,
согласно которому в срок до 7
августа 2019 года следует устранить нарушения. Таким образом,
выполнять капитальный ремонт
площадки у школы №2 по итогам
аукциона будет ИП Путилин В.В.
По ремонту школы №6 конкурсные процедуры ещё не завершены, подрядчик определится на
днях. /Ю.В./

Расходы на новые
площадки
компенсирует
область?
Контейнерные площадки для мусора на селе в ближайшее время не
появятся. Однако, как сообщил на
думской комиссии 22 июля
начальник отдела муниципального хозяйства Алексей Мерзляков,
администрация города связывалась по этому вопросу с областным
министерством ЖКХ и там сообщили, что в данный момент разрабатывается нормативно-правовой
акт по компенсации муниципалитетам средств, потраченных на
установку контейнерных площадок. Установка одной площадки в
среднем будет стоить около 30
тысяч рублей.
- Пока же на селе организован помешочный сбор мусора. Старосты
говорят, что население это устраивает, - добавил Мерзляков.
/Ю.В./

Баскетбол и большой теннис для
самых маленьких
В детском саду «Маленькая страна» во всю идёт строительство
спортивной площадки, средства
на которую были выиграны в рамках конкурса по разработке и реализации социально-значимых проектов Фонда «АТР АЭС». Предполагается, что спортивная площадка
будет оснащена не только полем с
безопасным покрытием, но даже
трибунами для болельщиков. Уже
совсем скоро на ней можно будет
играть в баскетбол, большой теннис, бадминтон, пионербол, волейбол. Располагаться площадка
будет рядом с футбольным полем,
построенным на средства гранта в
2018 году. /Ю.В./

ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Àíîíèìû, àíîíèìû
áóêâàëüíî âñå çàïîëîíèëè
Интернет хоть и называют большой помойкой, но
сегодня представить без него свою жизнь никак не
получается. Также непросто объективно оценить:
где больше времени мы проводим в реальной
жизни, или в он-лайне на какой-нибудь
страничке в соцсети. Другое дело, что если

наша реальная жизнь чётко регулируется нормами
закона и охраняется правоохранительными
органами, то виртуальные события могут
принести весьма неприятные сюрпризы, с
которыми будет не так просто справиться.

Юлия ВИШНЯКОВА

ного вреда и судебные издержки.
При такой статистике есть сильные сомнения, что дело с анонимным постом, о котором идёт речь в начале статьи, дойдёт до суда, а клеветник будет наказан. Однако, как
нам пояснили в Белоярской межрайонной
прокуратуре, бороться за свои права всётаки надо:
- В социальных сетях каждый
может разместить информацию, которая не всегда соответствует действительности, может содержать недостоверные
сведения, и даже
оскорбления, унижающие честь и
достоинство.
З а к о н о д а т-

В федеральных СМИ частенько можно натолкнуться на такой термин как «кибербуллинг» - намеренные оскорбления, угрозы,
диффамации и сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации. Здесь же есть
примеры того, как оскорбительные
посты в анонимных пабликах доводят подростков чуть ли не до
самоубийства, и сильно ударяют по деловой репутации взрослых людей.
Если взглянуть на самые крупные анонимные паблики
Заречного, с коли-

(12+)
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Лесопарк
за почтой
благоустроят
к 15
октября
Электронный аукцион
на благоустройство
трёх дорожек в лесопарковой зоне за почтой состоится 1 августа. 23 июля в сети появились документы закупки. Начальная цена
составляет 2 млн 510
тысяч рублей. Из технического задания следует, что на дорожках,
например, будут обустроены спуски для
инвалидов, старые светильники будут демонтированы, новые установлены, вдоль дорожек появятся урны. Работы по благоустройству должны быть выполнены к 15 октября.
/Ю.В./

Желающие
строить
садик
уже есть
чеством подписчиков от 11 тысяч человек, то
здесь тоже частенько игра проходит на грани
фола. А чего ожидать, если с первых строчек
тебя призывают: «Только ОТКРОВЕНИЯ и
СУМАСШЕСТВИЕ!!!! Всё о чём вы ДУМАЛИ, но
боялись СКАЗАТЬ теперь можете отписать
тут! СОВЕРШЕННО АНОНИМНО! 100000 % гарантия АНОНИМНОСТИ только у нас».
Так, в одном из анонимных местных пабликов недавно появился пост (короткое высказывание. Прим.авт.), в котором есть имена людей, указаны их должности и места работы, то есть распознать их труда не составит, а
дальше идёт информация далёкая от действительности, указывающая на любовную
связь между лицами и призыв задуматься
над тем, по назначению ли расходуются денежные средства, поступающие в данную
организацию от жителей. По стилистике написанного сразу видно, что писал человек
сильно обиженный на что-то и жадно мечтающий отомстить. Видимо, ощущение анонимности и безнаказанности придало сил и
вдохновило автора на такой «подвиг». Другое дело, что определённого эффекта данный пост достиг, за несколько часов его увидели более ста человек, многие оставили едкие комментарии. И, несмотря на то, что впоследствии сообщение было удалено администраторами этого анонимного паблика, ущерб
репутации затронутых оскорблениями людей оно нанесло. Пострадавшие обратились в
правоохранительные органы…
И это не первый случай в Заречном.
По большому счёту, жертвой оскорблений или клеветы в социальных сетях сегодня
может стать каждый. Но как вести себя в этом
случае? Ведь даже если пост по просьбе
оскорбленного будет удалён, осадок-то останется. Да и неправильно это, что пользуясь

безнаказанностью и анонимностью любой
нечистоплотный человек, может оскорблять, унижать и клеветать.
В итоге получается, что те, кто действует
в легальном поле, например, зарегистрированные СМИ, имеют весь комплекс давления
со стороны всевозможных органов от прокуратуры до Роскомнадзора, а с анонимами, как
показывает практика, никто из них ничего
поделать не может.
Оскорбительные, а иногда и клеветнические комментарии в сети, выдаваемые под
личное мнение, встречаются сплошь и рядом, однако по данным председателя заречного районного суда Юлии Мельниковой,
лишь однажды подобное дело дошло до правосудия, и клевета в интернете была наказана. Правда в том случае речь шла не об анонимном авторе. Всё было очень даже конкурентно. Напомним, 16 августа 2016 года в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники на страничках одного зареченского блогера появилось сообщение под заголовком «Сенсация
дня?», в котором говорилось, что в отношении конкретной руководительницы отдела
администрации Заречного возбуждено уголовное дело. Через неделю Заречный районный суд принял исковое заявление от героини сообщения к зареченскому блогеру о защите чести и достоинства, деловой репутации и
возмещении морального вреда. Суд установил, что из-за неверного перефразирования
информация была искажена и действительности не соответствовала, она также порочила честь, достоинство и деловую репутацию
истицы. Зареченского блогера обязали в течение 5 дней с момента вступления решения суда в силу удалить данную публикацию из интернета и дать опровержение. Также с ответчика взыскана полная компенсация мораль-

ельством предусмотрена ответственность для лиц, размещающих в сети «Интернет» такую информацию. Во-первых, необходимо сделать скриншот страницы с такой
информацией, чтобы зафиксировать факт.
Удостоверить такой скриншот могут нотариусы. В этом случае скриншот может
стать допустимым доказательством в суде.
Во-вторых, гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы. В зависимости от размещенной информации действия могут быть квалифицированы по
ст.ст. 5.61 (Оскорбление), 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ, ст.ст. 128.1 (Клевета), 282
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК
РФ. По заявлению гражданина будет проводиться проверка, а также мероприятия по
установлению лица, опубликовавшего сведения, порочащие честь и достоинство в сети
«Интернет». В-третьих, гражданин может
самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав и требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую
репутацию сведений, а также удаления соответствующей информации. Если установить
лицо, распространившее сведения, порочащие
честь и достоинство гражданина невозможно, гражданин, в отношении которого такие
сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространения сведений не соответствующими действительности. Кроме того, гражданин
вправе потребовать возмещение убытков и
компенсацию морального вреда, причиненных
распространением таких сведений.
Именно такие действия были вынуждены предпринять оскорблённые анонимами в
местом паблике мужчина и женщина. Давайте пожелаем им удачи.

Сроки электронного
аукциона на реконструкцию детского сада №50 продлили. 11
июля в сети были размещены документы на
проведение аукциона
по реконструкции (расширение до 280 мест)
детского садика №50.
Изначально сроки у
аукциона были очень
сжатые, предполагалось, что заявки на него будут приниматься
до 19 июля, в этот же
день состоятся электронные торги. Однако
17 июля начало торгов
перенесли на 25 июля.
Кроме того, процедура
пока приостановлена
из-за жалобы, поступившей в ФАС.
Начальная цена контракта - 53 млн 282 тысячи рублей. Добавим,
что заявки на участие
в аукционе уже есть.
/Ю.В./
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Взяточницы
больше нет
Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный прокурор
Заречный районный суд Свердловской области на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес
приговор бывшей сотруднице ГИБДД МО МВД
России «Заречный» Алесе Ибакаевой. Она признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 292
УК РФ, а также двух эпизодов преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В ходе судебного заседания установлено,
что Алеся Ибакаева занимала должность старшего инспектора по исполнению административного законодательства группы по исполнению административного законодательства
отдельной роты дорожно-патрульной службы
ГИБДД МО МВД России «Заречный».
4 июля 2016 года Ибакаева получила в качестве взятки 50 000 рублей от лица, в отношении которого составлен административный
материал за совершение правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Завладев денежными средствами, Ибакаева совершила незаконное бездействие, а именно, не направила административный материал в отношении данного гражданина мировому судье
для рассмотрения по существу.
Кроме того, с февраля по апрель 2017 года
Ибакаева путем обмана получила денежные
средства в размере 60 000 рублей от гражданина, в отношении которого имелся административный материал за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Взамен она пообещала,
что указанное лицо не будет привлечено к административной ответственности, однако обещание не выполнила. Данный гражданин привлечен к административной ответственности.
После привлечения последнего к административной ответственности Ибакаева, не желая возвращать ему денежные средства, 27 июля 2017 года на служебном компьютере внесла
в карточку учета административных правонарушений, на основании которой должностное
лицо ФССП России выносит постановление об
окончании исполнительного производства, заведомо ложные сведения об уплате назначенного административного штрафа. Затем Ибакаева распечатала карточку учета, заверила ее
печатью и передала данному лицу, которого
умышленно ввела в заблуждение, пояснив,
что самостоятельно оплатила назначенный
штраф.
После передачи этим лицом карточки судебному приставу-исполнителю Белоярского
РОСП УФССП России по Свердловской области
исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.
Кроме того, 30 июня 2018 года к Ибакаевой
обратился мужчина с целью получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации для своей знакомой гражданки Социалистической республики Вьетнам. Пообещав оказать содействие,
Ибакаева получила от этого мужчины денежные средства в размере 10 000 рублей, однако
свое обязательство не выполнила, причинив
лицу материальный ущерб.
19 июля 2019 года Заречный районный суд
назначил Ибакаевой наказание в виде 3 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в
размере 100 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной и муниципальной
службе сроком на 3 года. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком Ибакаевой 14 лет.

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Èç çàëà ñóäà

Øóìàõåð ïî-çàðå÷åíñêè
В Заречном, как и в любом городе России, полно ухарей, которые считают, что
наглость - второе счастье. Одному такому «товарищу» нетрезвая езда за рулём стоила
свободы.

Алёна АРХИПОВА
В родном посёлке Бисерть Егор
Пивоварин* с юных лет вёл разгульный образ жизни, и как только молодой человек выпивал, его сразу тянуло на «приключения». То денег на
спиртное у соседей украдёт, то в драку ввяжется, то покалечит когонибудь. За это парень был неоднократно судим.
Отмотав последний срок, Егор
вдруг решил взяться за ум. Познакомился с девушкой из Заречного, переехал, устроился слесарем-механиком
в автосервис, старался побаловать
дочку своей сожительницы Елены
Кириной*. Правда, он и в новой жизни уже был небезгрешен: пьяным
ехал на машине друга, попался наряду ДПС, отказался проходить медосвидетельствование, за что получил
10 суток административного ареста.
В злополучную ночь 24 марта 2019 года роковую роль в судьбе Егора Пивоварина тоже сыграла бутылка.
Накануне вечером, устав сидеть
дома, мужчина отправился в гараж решил доделать старенькую «десятку» своей благоверной. Ничего не сказав Елене, взял с собой ключи от автомобиля. Чтобы не было скучно в гараже, по дороге купил пива. На месте Пивоварин принялся за дело. Попутно
расслаблялся, так что когда закончил
ремонт, уже изрядно захмелел. Сначала Егор вызвал такси, чтоб ехать домой, но, не дождавшись машины,
вспомнил про ключи от «десятки».
Думал недолго сел, завёл, выехал, закрыл гараж и дал газу. Ему было абсолютно не важно, что у него нет и никогда не было прав. Будучи автомеха-

ником, Пивоварин мог покорить любого железного коня, любил проверить машину на выносливость, «погазовать». Глубокой ночью он ехал на
большой скорости, круто выворачивал руль на поворотах. Вдруг ему приглянулась автопарковка в одном из
дворов, горе-шумахер решил «дрифтануть» и вдавил педаль газа до самого пола…
Из показаний свидетеля: «В ночь
на 24 марта я находился дома, спал.
Проснулся от того, что со стороны
улицы услышал звук «газующего» автомобиля. Понял, что кто-то ездит
у нас во дворе. Этот звук мешал мне
спать. Так как во дворе припаркована
и моя машина, я забеспокоился и выглянул в окно. Увидел, что по двору на
большой скорости ездит «десятка»
тёмного цвета. Она проехала туда и
обратно несколько раз. Такое поведение водителя показалось мне неадекватным, поэтому я сообщил в полицию».
Сотрудники ДПС задержали злополучного «шумахера». Паспорт и
права у Егора Пивоварина отсутствовали, он признался, что прав у
него и раньше никогда не было. Из документов на автомобиль мужчина
предъявил только паспорт транспортного средства. Страховка оказалась
просроченной, а свидетельство о регистрации утеряно. При общении полицейские поняли, что Егор пьян: в
машине стоял запах алкоголя, поза
водителя была неустойчивой, речь
нарушена. В присутствии понятых на
него составили протокол и предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Пивоварин согласился.

Ñîáèðàÿñü â îòïóñê,
çàïëàòè äîëãè ïî íàëîãàì!
МИ ФНС России №29
Межрайонная инспекция ФНС
России №29 по Свердловской области напоминает, что непогашенная
задолженность является основанием для обращения за её взысканием
в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд
должника за пределы России.
Информацию о наличии задолжен-

ности по налогам можно узнать, обратившись в любую инспекцию на
территории РФ, а также на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в «Личном кабинете
налогоплательщика физического
лица» и на Едином портале госуслуг: www.gosuslugi.ru.
Оплатить задолженность можно
с помощью Интернет-сервиса
«Уплата налогов, страховых взносов

Алкотестер показал, что содержание
алкоголя при выдыхании в воздух составило 1,367 мг/л.
Пробив нарушителя по информационной базе, полицейские установили, что 5 месяцев назад Егор Пивоварин был привлечён к административной ответственности и получил
10 суток ареста за правонарушение,
предусмотренное ч.2 ст.12.26 КоАП
РФ. Он не имел права управлять автомобилем и отказался выполнить законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения. Так как данное постановление вступило в законную силу в ноябре прошлого года, и срок административного наказания ещё не истёк,
у правоохранителей было полное
право привлечь молодого мужчину к
уголовной ответственности.
Заречный районы суд (судья
Юлия Мельникова) установил: Егор
Пивоварин, будучи подвергнутым
административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, снова сел за руль пьяным.
Его действия квалифицируются
ст.264.1 Уголовного Кодекса РФ, а также подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу.
Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью
признал себя виновным в данном
преступлении, раскаялся в содеянном. Также он заявил ходатайство о
рассмотрении дела в особом порядке. Егор имеет постоянное место жительства, работает, везде характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребёнка - все эти
обстоятельства были учтены, как
смягчающие наказание. Однако на
момент совершения преступления у
Пивоварина была непогашенная судимость, что явилось отягчающим обстоятельством.
В результате Егор Пивоварин
был признан виновным, получил в наказание 8 месяцев лишения свободы
в исправительной колонии строгого
режима. Также он три года не сможет
управлять транспортным средством,
если, выйдя из тюрьмы, вдруг решит
сдавать на права.
*Персональные данные
изменены.

физических лиц» на сайте ФНС России в режиме онлайн или распечатать квитанцию и произвести оплату в отделении банка; используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»
(доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов); с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru; через портал Госуслуг, если гражданин имеет на портале госуслуг подтверждённую учётную запись.
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Áóäóùåå Êàðíàâàëà
Алёна АРХИПОВА

Øåñòâèå
Впервые детское шествие было организовано по взрослому, только с коротким маршрутом. Команды собрались у
бассейна «Нептун» и прошли мимо стадиона «Электрон» до рыжего поля. Всего собралось 9 команд: от школы №4, творческого объединения «Академия таланта»,
детских садов «Светлячок», «Звёздочка»,
«Ласточка», «Рябинка», «Радуга», «Маленькая страна» и «Дюймовочка». Дети
справились не хуже взрослых карнавальщиков: шествовали дружно, заготовили
транспаранты и активно приветствовали зрителей.
На рыжем поле места хватило всем, даже родителям, которые в ожидании своих
сорванцов уютно расположились на стриженой травке.

Ìèíóòó ñëàâû выступление каждой команды на сцене участники готовили на тему «Сказочное детство». Зрители увидели героев
сказок Александра Пушкина, ярких цыганочек, очаровательных папуасиков, забавных гномиков, маленьких человечков
из Цветочного города во главе с Незнайкой, милых ангелочков, танцующих ёжиков и многих других.
«Команды впечатлили
нас уровнем своей
подготовки,
- похвалила
методист
ДК «Ровесник»
Вера
Гончарова, Грамотно подобрали

Ôîòî Àë¸íû Àðõèïîâîé

Музыку, хорошо отрепетировали свои номера, а главное, артистично выразили
свои эмоции. Постарались, молодцы! Если
сравнивать с прошлыми детскими «Минутами славы», наши участники растут
на глазах. Вот оно - будущее взрослого Карнавала. Можно быть спокойными - у нас
есть карнавальщики ещё на два десятилетия».
Всем были вручены дипломы от Главы городского округа и призы от Белоярской АЭС: футбольный мяч и диплом на
команду, а также небольшие сюрпризы
каждому ребёнку. Награждали юных активистов Карнавала и.о. первого заместителя Главы Олег Кириллов и замдиректора БАЭС Денис Химчак.

Êàðíàâàëüíûõ
ïàðàäîâ,
за которые отвечала работник дворца
культуры «Ровесник» Ксения Сатюкова,
впервые было два. В параде колясок и
электромобилей принимали участие 12
семей, они оригинально оформили экипажи своих деток или игрушечные коляски. Очаровали крошка Дюймовочка в цветах, цыганская кибитка, юный молочник
и его коровы, младенец в корзине воздушного шара, ласточка с уютным гнёздышком, принцесса Жасмин с тигром, коляска-паровозик. Каждая семья-участник за инициативу и креатив получила
дипломом от Главы и приз от градообразующего предприятия: надувные бассейны, матрацы и детские лодочки.
Во втором параде самокатов и велосипедов участвовали 20 ребятишек. Мальчишки и девчонки в главе со своим капитаном Максимом Байназаровым устроили показательные выступления - трюки
на самокатах. Каждый также получил диплом и памятный подарок.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
вели Феи из сказочной страны: солистка эстрадной студии «Доми-денс» Полина Овцына и ребята
из Театральной мастерской ДК. Своими яркими выступлениями им помогали цирковая студия «Арена», эстрадная студия «До-ми-денс», её звёздочка
Маша Миронова и другие. Аплодисменты не смолкали.
Одно из ярких впечатлений этого момента детского Карнавала - трогательная церемония запуска шаров с рисунками дошколят. В честь наступающего
праздника дети рисовали свои мечты о
Заречном и о себе. Запуск рисунков в
небо стал символом того, что все их
мечты сбудутся.
Юные ведущие пели, танцевали,
играли со зрителями так умело, как
взрослые ведущие, и легко смогли
удержать аудиторию до главного розыгрыша. Специальные
пушки возле сцены выстрелили
конфетти, вместе с блёстками в
толпу вылетели жетоны. На одном из жетонов было написано
слово «Приз». Счастливый билетик нашёл 5-летний заре-

ченцец Артём Иванов. Ему достался
электросамокат.

Ïîäàðêè îò ÁÀÝÑ
на этом не закончились. Так, зареченские ребятишки посмотрели шоу мини-цирка «Балаган»: своё мастерство показали дрессированные коты и собачки.
Гвоздём творческой программы стало
выступление музыкальной группы «Поющие динозавры». Большие ростовые
куклы полюбились
нашей
ребятне
ещё
Фото
Игоря
Малыгина
с прошлогоднего Дня Нептуна. Они играли на музыкальных инструментах, пели детские хиты и общались со зрителями.
Бурю положительных эмоций у детей
и взрослых вызвало пенное шоу. Около часа специальные пушки «стреляли» в толпу пеной, так что можно было «нарядиться» в пенное платье, соорудить себе пенную бороду и вихор или вообще почувствовать себя, как в облаке. Тут же в зоне
с водными развлечениями проходил
«морской бой». Заранее было объявлено,
что на праздник можно захватить с собой
водный пистолет. И вот мальчишки и девчонки, кто запасся агрегатом дома, или
выиграл пистолет в конкурсах, могли набирать воду в установленных пластиковых баках и сражаться с «непризнанными» пиратами из профкома Белоярской
АЭС. Даже смотреть на баталию было мокро, свежо и здорово!

Ôåéåðâåðê
ðàçâëå÷åíèé
ждал ребятишек в игровой зоне, организованной силами работников ДК «Ровесник». Здесь можно было нанести аквагрим, забавные мордочки бесплатно
делали специалисты из Детской художественной школы. Кто-то рисовал гелевыми красками, другие играли в мягкие кубики, соревновались в перетягивании каната, игровые точки были рассчитаны на
любой возраст от 3 до 14 лет. За участие в
конкурсах и развлечениях ребята зарабатывали жетоны: карнавальную валюту,
которую могли обменять на призы и сладости.
Стоит отметить, что на аниматорах из
ДК были новые костюмы, они играли с
детьми с новым реквизитом. Опять же отдельная благодарность за это градообразующему предприятию. А в толпе общался со зрителями ещё один подарок станции - ростовая кукла медвежонок Тедди,
которая теперь тоже собственность дворца.
- Сотрудники Дворца культуры, ТЮЗа,
Детской художественной школы, ребята
из творческих коллективов вложили свои
силы и душу не зря, - добавляет Вера Гончарова. - Получилось ярко, весело, потрясающе. Низкий поклон Белоярской АЭС, благодаря которой праздник получился таким замечательным.
- Праздник получился шикарный, - поделился эмоциями его посетитель Алексей.
- Здорово, что погода наконец-то не подвела, все смогли в полной мере насладиться праздником. А главное - было то ощущение сплочённости, единства, которое бывает только на большом городском Карнавале. Это дорогого стоит.
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Êàê òðàòèò àòîìíûå
äåíüãè Íîâîóðàëüñê
ИА «УРБК» (urbc.ru) анализирует, на
что атомные города тратят в этом году
средства, полученные в раках соглашения
между ГК «Росатом» и правительством
Свердловской области. «Общий объём
финансирования социально значимых
проектов в ЗАТО Новоуральск составит
300 млн рублей.
В рамках национального проекта «Демография» начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(47,2 млн руб.) и спортивной базы (6,8
млн руб.), будут выполнены проектноизыскательские работы на реконструкцию центрального стадиона, строительство бассейна и ледового тренировочного катка (12 млн руб.). Под эгидой
нацпроекта «Образование» в 2019 году
будет обустроен стадион детской спортивной школы (14 млн руб.), начнется
строительство пристроя к школе в деревне Починок Новоуральского городского
округа (79,9 млн руб.), будет выполнен
ремонт объектов социальной сферы (41,5
млн руб.). В числе приоритетных мероприятий нацпроекта «Жилье и городская
среда» в НГО продолжится строительство
жилых домов в деревне Починок (48,8
млн руб.), благоустройство дворовых территорий (30 млн руб.) и сквера около НТИ
НИЯУ МИФИ (20 млн руб.)».
Есть на РБК и информация и о Заречном. «В 2019 году город планирует вновь
получить 300 млн руб. Предварительный
список мероприятий включает проектирование ледового дворца, установку плазменной панели на ДК «Ровесник», ремонт
улицы Энергетиков с сооружением остановочного комплекса, ремонт улиц Сиреневой, Коммунаров и Комсомольской. Также планируется благоустройство въездной дороги и установка спортивной площадки в поселке Муранитный», рассказали в Управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС».

Áîðüáà çà ìåñòî
ãëàâû Þæíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà îòêðûòà

ИА «Ура.ру»(ura.news/) размышляет
над тем, кто может занять освободившееся место главы Южного управленческого
округа, в который входит и Заречный».
«Своего человека на посту чиновника,
авторитетного для муниципалитетов и
воспринимаемого обладминистрацией,
хотят видеть порядка семи групп влияния. Отставка нынешнего глава Южного
управленческого округа Свердловской
области Михаила Астахова стала очевидной после заседания суда 11 июля. Обвиняемый по статье «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» чиновник в своем последнем слове
не стал доказывать невиновность, а
инкриминируемые ему деяния назвал
«неприятным эпизодом в биографии». По
данным источника «URA.RU», процедура
отбора потенциальных кандидатов на
пост главы управленческого округа уже
запущена и отвечает за нее вицегубернатор Сергей Бидонько. Сам он не
склонен торопить события и ограничивается лаконичным: «Работа ведется». В
обладминистрации уточняют, что в итоговом шорт-листе, который будет представлен губернатору Евгению Куйвашеву, будет порядка четырех-пяти фамилий.
При этом собеседники агентства видят
минимум восемь потенциальных интересантов. В округе сходятся интересы сразу
нескольких промышленных групп. Уральский алюминиевый завод (КаменскУральский) входит в группу «Русал» Олега Дерипаски, Синарский трубный
завод там же принадлежит Трубной
Металлургической Компании Дмитрия Пумпянского, КаменскУральский металлургический
завод и Каменск-Уральский завод
ОЦМ - это ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Попытается попасть в
кресло главы управленческого
округа, убеждены чиновники,
директор Фонда содействия капремонту в Свердловской области, и
бывший глава Сухого Лога Станислав Суханов. Другой
возможный лоббист
- депутат сверд ловского
З а ксоб

рания Вячеслав Вегнер, имеющий интересы как в Каменске-Уральском, так и в
Белоярском районе».

Çàðå÷åíñêèé àíàíàñ
Белка ТВ (vk.com/tvzarechniy) сообщает о том, что в Заречном созрел ананас.
«Экзотический для наших широт фрукт
расположился на подоконнике в квартире своей хозяйки - пенсионерки Галины
Гривы. О том, что плод поспел, красноречиво говорит его золотистый цвет, а
самое главное запах, который заполнил
комнату».

Ïàðê áåç êóëüòóðû
è áåç îòäûõà
По данным ИА «ЕАН» (eanews.ru) Свердловское правительство утвердило стратегию реализации культурной политики
до 2035 года. «Согласно документу, на
сегодняшний день в сфере культуры региона достаточно много различных проблем, основными из которых являются
нехватка музеев и парков, недостаточное
финансирование и стареющие кадры.
Неважно обстоят дела с парками культуры и отдыха. Достаточное их количество
отмечено только в 14 муниципальных
образованиях: в Екатеринбурге, Богдановиче, Верхней Пышме, Волчанске, Каменске-Уральском, Лесном, Нижнем Тагиле,
Красноуфимске, Первоуральске, Ревде,
Новоуральске, Полевском, Сысерти и Тавде. А вот полностью отсутствуют парки
культуры и отдыха в 18 территориях:
Асбестовский городской округ; Белоярский городской округ; Березовский
городской округ; Верхнесалдинский
городской округ; Горноуральский городской округ; городской округ Заречный и
так далее».

Ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ
â Çàðå÷íîì ïîä
óãðîçîé?
ИА «УРБК» (urbc.ru) сообщает, что с 1
июля долевое строительство в РФ прекращает свое существование в прежнем
виде. «Реализация девелоперских проектов будет вестись через открытие специальных эскроу-счетов, на которых начнут
аккумулироваться деньги покупателей
квартир. Компания их получит только
после завершения строительства. По

оценкам аналитиков, нововведения приведут к кардинальному изменению первичного рынка жилья в Свердловской
области. Известно, что для открытия
эскроу-счета застройщикам нужно убедить банк в экономической привлекательности своего проекта. Если кредитные организации не видят потенциальной выгоды, то имеют возможность отказать в предоставлении финансирования.
В Екатеринбурге подавляющее число проектов имеют хорошую рентабельность
из-за относительно большого спроса и
высоких цен. В остальных городах Свердловской области ситуация сильно отличается в худшую сторону. В зоне особого
риска могут оказаться Нижний Тагил,
Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда
и Заречный. В этих муниципалитетах местные застройщики в последние годы наиболее активно строят многоквартирное
жильё. «Возникает серьезный вопрос: кто
будет строить жилье в малых городах
Свердловской области? Оттуда могут
уйти мелкие застройщики, которые не
смогут получить проектное финансирование. Придут ли туда крупные девелоперы из Екатеринбурга? Это может стать
серьезной проблемой. Известно, что в
малых городах есть потребность в обновлении жилого фонда», считает вицепрезидент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова».

Æèòåëü Çàðå÷íîãî
ëèøèëñÿ àâòî
По данным «Областной газеты»
(www.oblgazeta.ru) житель Заречного
взял потребительский кредит, но не хотел
его выплачивать. По решению суда у должника был арестован залоговый автомобиль Renault Duster. «Как сообщает прессслужба УФССП России по Свердловской
области, автотранспортное средство находилось рядом с работой должника. На месте судебный пристав составил акт описи
(ареста) автомашины. Мужчина добровольно передал документы и ключи от
своей машины. Автомобиль отдан на ответственное хранение взыскателю кредитной организации. Должник также ограничен в праве выезда за пределы страны.
Отмечается, что если задолженность в
ближайшее время не будет погашена,
авто уйдёт с молотка на торгах. Начальная продажная стоимость Renault Duster
оценивается в размере 450 тыс. рублей».

35 ëåò ãîñòèíèöå
«Òàõîâ»
Газета «Быстрый нейтрон»
(http://www.rosenergoatom.ru/) напоминает, что в этом году гостиница «Тахов»
отмечает своё 35-летие. «Немногие
помнят, что гостиница «Тахов» когда-то
была долгостроем. Строительство оживилось с вводом в эксплуатацию нового
блока БН-600. В 1984 году гостиница
открылась: 150 номеров, 192 койкоместа, потрясающий вид с верхних этажей на водохранилище, стадион, станцию. По меркам Заречного, это был очень
масштабный проект.
Гостиница пережила два больших
ремонта: в 2012 году были переоборудованы верхние этажи, а в 2015 году проведён ремонт ещё 20 номеров. Разработан
проект модернизации гостиницы. Специалисты ООО «БАЭСАвто» и БАЭС ведут
совместные работы по улучшению внешнего вида здания и условий проживания
гостей. В 2018 году гостиница подтвердила статус «три звезды».
Подготовила Юлия ВИШНЯКОВА,
фото с указанных источников

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Çàðå÷åíöû
íà «Ôëîðèéñêîé ìîçàèêå»
Недавно в Санкт-Петербурге проходил I Международный фестиваль флористической
живописи и графики «Флорийская мозаика». Впервые в нём приняли участие флористы
из Заречного.
Людмила ИЗЮРОВА,
руководитель клуба «Фитодизайн»
Местом проведения фестиваля
стал Ботанический сад города СанктПетербурга. Как раз в это время там
цветут пионы и проходит традиционная выставка этих удивительно красивых цветов.
Надо сказать, что такое масштабное международное мероприятие, как
Международный фестиваль флористической живописи и графики «Флорийская мозаика», было организовано
впервые. Поделиться опытом, «себя показать и на других посмотреть» собрались 67 мастеров флористики (взрослые и дети 12+) из Англии, США, Китая,
Кореи, Японии, Молдавии, Белоруссии,
а также из 15 городов России, которые
талантливо и умело создают картины
из самых разных природных материалов.
Опять же впервые в подобном празднике искусства и красоты участвовали и представляли свои работы зареченские флористы из клуба «Фитодизайн»: Раиса Иванова, Анна Сергеева,
Елена Шаркова, самая юная участница Алиса Козловских и ваша покорная слуга.
Поездка состоялась, можно сказать, спонтанно... В декабре прошлого
года в интернете совершенно случайно на глаза попалось приглашение на
фестиваль. На занятиях я переговорила с членами клуба о поездке на это мероприятие, и те, кто пришёл в тот день
на урок, приняли моё предложение.
Отправили заявку, заказали авиабилеты и начали готовиться, постепенно делая, согласно условиям фестиваля, разные предоплаты на проживание, питание, мастер-классы, экскурсии, необходимые материалы для работ и прочее. С нетерпением ждали лета. И вот
мы в Питере!
Чтобы рассказать о красоте Ботанического сада, не хватит слов и эмоций. Ведь в нём представлено бесчисленное количество сортов пионов, которые здесь выращивают. То же самое

Ðàèñà Èâàíîâà,Ëþäìèëà Èçþðîâà, Åëåíà Øàðêîâà,
Àííà Ñåðãååâà - ó÷àñòíèöû ôåñòèâàëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
можно сказать и о работах в плоскостной флористической технике.
По утрам мы принимали участие в
мастер-классах, которые проводили
флористы Китая, Кореи, США. Понравился мастер-класс художника и флориста-портретиста Ольги Голобоковой из г. Нерчинска, которая учила «рисовать» из соломки и тополиного пуха
портрет Петра I, и занятия по графике
Татьяны Абель из Брянска.
Запомнился мастер-класс известного во всём мире художника Георгия Энгельке, который ещё в начале
70-х годов начал создавать картины из
соломки. За пять дней мы побывали на
десяти мастер-классах. Делали картины из самых различных природных материалов в плоскостной флористике,
например, из пуха крапивы и тополя,
бересты. Как оказалось, самая лучшая
береста у нас на Урале, так как она имеет множество оттенков, что очень ценно для фитодизайнеров и флористов.
Вторая половина дня посвящалась
экскурсиям. Мы побывали в Эрмитаже,

Петродворце. Ездили в Пушкино, катались по Неве… Надо отдать должное
устроителям фестиваля: всё было организовано на высшем уровне. Порадовали знакомства с флористами Китая,
США, Великобритании, Японии. Обмен
опытом, современными технологиями, новейшими материалами в работе
флористов и идеями был большим, и
мы вернулись домой воодушевлённые
массой задумок в работе, полные планов и вдохновения.
Положительным итогом фестиваля стало создание Союза мастеров флористической живописи и графики. Также было принято решение о проведении международного фестиваля флористов плоскостной живописи раз в
три года. Ежегодно будут организованы региональные и всероссийские фестивали.
Отрадно и то, что на фестивале
свои работы представили дети, а это
значит, что будущее у флористики
есть!

Ñ Äí¸ì òîðãîâëè, êîëëåãè!
27 июля День работника торговли, и накануне этого праздника бывший директор общепита БАЭС, член
совета ОО «Ветеран» Вера Долматова поздравляет тружеников общепита ОРСа БАЭС с этим знаменательным
днём!
- Счастья вам, мира и добра! Здоровья на долгие годы! Вы заслужили всё
это своим самоотверженным трудом.
Без помело, имбиря, разных добавок,
куркумы и ананасов вы вкусно кормили
сначала жителей маленького посёлка,
а затем и большого цветущего города

Заречный. Наше поколение ветеранов
общепита вместе со строителями и
атомщиками участвовали в пуске всех
трёх блоков станции. Без вкуснейших
шницелей, котлет, гуляшей, пюре, борщей, тортов, сметанников, без вкуснейшей выпечки, которыми мы вас кормили, не было бы здоровья и сил для работы у рабочих-строителей Белоярской АЭС. А сколько массовых мероприятий обслуживал общепит! Это огоньки, праздничные вечера, свадьбы, юбилеи, мотогонки, Дни Нептуна. Мне довелось проработать директором 3-х объ-

единений общепита: кафе «Улыбка» со
школьным питанием, столовых БАЭС и
стройки, АТК-3, ресторана «Тахов» с
«Блинной», пельменной и гриль-баром.
Горжусь тем, что меня окружали и поддерживали настоящие профессионалы, добрые люди, влюблённые в свою
профессию. Порядочные, трудолюбивые, исполнительные, понимающие,
что их благородный труд, необходимый жителям Заречного. Здоровья
вам, уважения родных и близких, дорогие мои коллеги!

(12+)
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Âåòåðàíñêèå âåñòè
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ветераны сдали
121 килограмм
макулатуры
Душа каждого человека питается добротой, воскресает и ликует, когда люди совершают добрые поступки на благо других. Это прекрасно понимают ветераны
образования, первичную организацию которых долгие годы возглавляет Валентина Карпова.
- Стремление к тому, чтобы вершить добрые дела, у ветеранов образования, можно сказать, в крови, - говорит Валентина
Михайловна, - а это так важно и ценно в
нашей жизни и в работе. В течение нескольких месяцев мы занимались сбором
макулатуры. Чтобы набрать её, наши активисты обратились к своим подопечным. Многие ветераны откликнулись на
их призыв. Надо знать, с каким энтузиазмом они собирали ненужные газеты, старые книги и журналы, связывали их в пачки для удобства транспортировки. Работа буквально «кипела». Оно и понятно, заскучали пенсионеры-работники образования - засиделись дома, а тут нашлось для
них доброе дело.
Двадцатого июля всю собранную макулатуру - 121 килограмм - увезли в пункт приёма, который находится на базе ОРСа. Вырученные деньги пошли в совет нашей ветеранской организации. Они пригодятся
нам для проведения мероприятий, поздравлений наших пенсионеров.
Хочу поблагодарить за активное участие
Надежду и Фёдора Мартюшевых, Людмилу Черных, Марину Овчинникову, Нину Фомину, Ольгу Захарцеву, Галину Чичканову, Раису Красилову, Валентину Казимирову. Эти люди, несмотря на возраст, не совсем крепкое здоровье и потраченное время, добросовестно отнеслись к
очередному порученному им доброму делу.
Макулатуру наша первичка сдаёт второй
раз. Подобные мероприятия заряжают ветеранов оптимизмом, уверенностью в необходимости и полезности другим людям.
Мы молодцы!

В сказку
с бабушками
Специалисты Комплексного центра социальной защиты населения «Забота» Белоярского района» решили порадовать пенсионеров, которые отдыхают в социально-реабилитационном отделении, а также ребятишек, состоящих на социальном
обслуживании Центра. Подготовились и
устроили для них праздник под названием «Сказки заботливого леса». Пригласили в гости Бабу Ягу, Кикимору, Лешего и
Кощея Бессмертного. Пенсионеры так
увлеклись сказочным действом, что тоже
начали участвовать в играх. Кощей Бессмертный загадывал подросткам и бабушкам загадки, все вместе играли в игру
под названием «Крокодил». Перед пожилыми людьми подростки разыграли спектакль про Принцессу, которую спасал
Иван Царевич. В конце праздника ребята нашли по карте клад со сладкими подарками. Все остались очень довольны, а
особенно - пенсионеры, которым ребятишки хоть на короткое время напомнили о далёком детстве.
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Фомину Фаину Ивановну
Александрову Марию Павловну
С юбилеем!
Малышеву Сталину Алексеевну
Ваганову Людмилу Васильевну
Шарову Екатерину Федоровну
С днем рождения!
Хотим, чтоб не года росли, а счастье,
Чтоб радость спутницей была всегда!
Чтоб стороною обходили все ненастья,
Чтоб жизнь была прекрасна и светла!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Чусовитину Валентину Дмитриевну
С юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
у вас не будет никогда!
Совет ветеранов ОРСа

Долматова Владимира Михайловича
С юбилеем!
Дорогой ты наш, родимый,
Дед, отец и муж любимый!
Поздравляем с юбилеем!
Чтобы жил ты не болея,
Пил вино, как в 20 лет,
Вкусный кушал свой обед,
Ты по-прежнему молод
И как прежде любим,
Для жены и детей
И родни ты один!
Очень любим тебя и уважаем!
Жена, дочь, зять, внук, сестра,
Овчинниковы, Виктор.
Александрову Марию Павловну
С 90-летием!
Целищеву Елену Геннадьевну
С днем рождения!
От всей души сердечные слова,
С событием чудесным поздравления!
Пусть ждет немало радости, добра,
Большое счастье, светлые мгновения!
ОО «Ветеран»

Дубровских Людмилу Павловну
С днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Желаем радости, любви,
Не поддавайтесь неудачам,
Ну и, конечно, не грустить!
Совет ветеранов МСЧ 32
Лиханову Надежду Михайловну
Целищеву Елену Геннадьевну
Ходусову Любовь Георгиевну
С днем рождения!
Пусть день наполнится
Прекрасными мгновениями,
Любовью, счастьем, нежностью,
Цветами, поздравлениями!
Совет ветеранов ЖКХ
Чащина Евгения Николаевича
С юбилеем!
Романец Льва Григорьевича
Новикова Александра Николаевича
С днем рождения!
Желаем в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Совет ветеранов Урал АЭР
Пушкареву Валентину Николаевну
С днем рождения!
Желаем здоровья и вдохновения,
Любви, внимания, тепла

и солнечного настроения,
Ярких впечатлений и радуги эмоций!
Совет ветеранов работников
Государственной и муниципальной
службы городского округа Заречный
Долматова Владимира Михайловича
С днем рождения!
День рождения прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Окладникова Константина
Всеволодовича
С юбилеем!
Сидорова Ивана Петровича
С днем рождения!
Пусть удача будет рядом,
И везет всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке
Только лучшего в судьбе!
Совет ветеранов БГЭ

ния несколько изменилась. Основное
изменение это наличие в самом налоговом уведомлении полной информации о реквизитах для оплаты начисленных налогов. Наличие этой информации связано с тем, что с этого года
квитанции формы ПД (налог) к налоговым уведомлениям больше не прикладываются. Еще одно новшество - отсутствие в налоговом уведомлении
информации об объектах, налог в отношении которых уплачивать не нужно в
связи с предоставлением налоговой
льготы.
С этого же периода начнется
выгрузка уведомлений для пользова-

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ

Фестиваль «Старый новый
рок»

26-28 июля на базе отдыха «Волна»
состоится рок-фестиваль «Старый
новый рок. На волне 2019»:
26 июля с 17.00 - заезд участников;
26 июля в 19.00 - открытие фестиваля;
26-27 июля - выступление рокколлективов;
28 июля до 12.00 - отъезд участников.

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
Соколову Ольгу Семеновну
Треногина Альберта Юрьевича
С юбилеем!
Горлова Анатолия Дмитриевича
Степанова Анатолия Владимировича
Протонину Зою Валентиновну
Грачеву Ольгу Петровну
Измоденову Галину Михайловну
Сафонову Елену Витальевну
Головина Владимира Витальевича
С днем рождения!
От души желаем здоровья,
Много радости, успеха,
Семейного благополучия
Счастья и позитивного настроения!
Совет ветеранов с. Мезенское
Ланских Надежду Андреевну
Спицыну Веру Александровну
Ракульцева Леонида Афанасьевича
С днем рождения!
Снова настал день рождения
И мы хотим вам пожелать:
Радости, счастья, здоровья!
Огорчений и горя не знать!
Совет ветеранов д. Курманка

О рассылке налоговых уведомлений
для физических лиц за 2018 год
Налоговые органы Свердловской
области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц за 2018 год, и
с 12 июля началась массовая рассылка
документов по почте.
В этом году рассылать налоговые
уведомления жителям Свердловской
области будет филиал ФКУ «Налогсервис» в Республике Башкортостан.
По этой причине на почтовом конверте
с налоговым уведомлением будет стоять штемпель почтового отделения г.
Уфы. В связи с большим количеством
документов, печать и рассылка уведомлений для нашего региона может также производиться филиалами ФКУ «Налог-Сервис» в других регионах Российской Федерации. Несмотря на это, сами
налоговые уведомления сформированы налоговыми органами именно Свердловской области, в которые и следует
обращаться при наличии вопросов по
содержанию уведомления.
Важно обратить внимание, что в
этом году форма налогового уведомле-

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

телей Личного кабинета налогоплательщика.
Налоговые органы обращают внимание, что пользователи Личного кабинета физических лиц не будут получать
документы по почте, если они не направили соответствующее уведомление о
необходимости получения документов
на бумажном носителе.
Работа по рассылке и выгрузке уведомлений будет проводиться в течение
ближайших трех месяцев.
Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019
года.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
На 93 году ушла из жизни участница Великой Отечественной войны
Анисимова Надежда Даниловна.
Городской совет ветеранов выражает соболезнование
родным и близким, разделяя боль и горечь утраты. Светлая ей память и вечный покой!
ОО «Ветеран»

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

Программа КАРНАВАЛА
3 августа - да здравствует 23-ий Карнавал «Цвет юбилея БЫСТРЫЙ», посвящённый 55-летию Белоярской АЭС!
16:30 17:30 сбор команд Карнавала
(площадь у «Дома Торговли»)
17:30 18:30 карнавальное шествие по
городу
18:30 19:30 карнавальное шествие по
стадиону
19:30 20:30 торжественнопоздравительная часть
Карнавала-2019 «Звёзды Заречного»
20:30 23:00 концертная часть
«Звезды Екатеринбурга, России и
мира»
23:00 Файер-шоу, праздничный салют.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ôóòáîë
21 июля футбольный
клуб «Заречный» принимал на своём поле команду «Металлург- ППМ» из
города Кировграда.
Встреча завершилась
со счётом 3:0 в пользу
зареченцев. Голы в ворота соперников
забили Алексей Мамренко - 2 (58,72
минута) и Станислав Созинов (пенальти
- 66 минута).
Благодаря этой победе команда
Заречного поднялась в турнирной таблице с пятого на третье место. Следующий
домашний матч с футболистами команды «Факел» из города Богдановича пройдёт 28 июля.

Ëûæåðîëëåðû
Любители лыжного спорта приняли
участие во втором этапе лыжероллерной
гонки свободным
ходом в городе Полевском.
Григорий Худяков (35 пожарная часть) и Владимир
Трифонов (Заречный) стали серебряными призёрами в своих возрастных категориях.
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Зареченская Ярмарка (12+)
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ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1

Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться ни умственно, ни физически. Ничего страшного, если эту неделю вы поработаете вполсилы. Желательно также отложить решение финансовых вопросов, особенно если они связаны с
другими людьми и партнерами по браку или бизнесу.

Предстоит сложное в эмоционально-психологическом отношении время. Потребуются большие усилия, чтобы
поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае
не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что весь мир против вас. Плывите против течения, и тогда вас ждет успех.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Если не брать в расчет мелкие недоразумения бытового плана, то практически всю вторую половину недели вы будете
ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть звездные предпосылки к исполнению заветных желаний, касающихся любви и семейной жизни. Возможны также карьерные успехи.

Отличное настроение и небывалый душевный подъем будут с вами весь этот период. Возможно, именно сейчас
удачно решится ваша судьба по части личной жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии, особенно если
она связана с творчеством. Главное, не сомневайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоятельства
будут складываться не в вашу пользу. Добиваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, что
же вам нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть некоторые
свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.

РАК (22.06-23.07)

Готовится множество сюрпризов и подарков, которые наверняка вас порадуют. Начиная со 2 августа придется постоянно быть в центре внимания. Поэтому найдите время, чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте макияжем. Возможна судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придется жить в состоянии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофически не хватать.
Поэтому желательно правильно расставить приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабочие вопросы могут подождать.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во
всех ваших делах возьмут на себя любимые, родные и близкие люди. Не мешайте им советами и подсказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодарного слушателя и ценителя чужих талантов.

В этот период заметно возрастет ваша привлекательность и
усилится личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим
в своих интересах. Легко решатся любые вопросы, и быстро
наладятся сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что включайте свое обаяние, и никто ни в чем не посмеет вам отказать.

Пришло время разобраться с финансовыми делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные возможности для роста доходов. Могут объявиться должники,
на которых бы давно махнули рукой. Есть также вероятность, что кто-то простит вам старый долг.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся, а
личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плановая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск,
вплотную заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь
хотя бы на несколько дней вырваться из города на природу.

Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки по служебным и личным делам, много полезного и приятного общения. События будут развиваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по мере их поступления, плывите по течению.

ТВ программа Понедельник 29 июля
05.00, 09.25 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

Íîâîñòè

øîó (12+)

09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

"Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)

(12+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

05.15, 04.20 "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

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)

(12+)

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Äâîå ïðîòèâ ñìåðòè"

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)
22.55 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)
01.05 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ"
(12+)

(12+)
23.30 "Ýêñêëþçèâ" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè"
(16+)
07.40, 05.25 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.40, 04.35 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.40, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.40, 00.55, 01.30 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ëþáîâü êàê
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé" (16+)
19.00 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà" (16+)
23.00 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ
Âàðâàðà 2" (16+)
01.20 "Êðóòûå âåùè" (16+)
06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

03.05 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)
22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)
04.00 "Èõ íðàâû" (0+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà óçîð÷àòàÿ
07.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
07.40 Îñòðîâà. Âàëåðèé Çîëîòóõèí
08.20 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà
æåíèë" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Àíäðååâñêèé êðåñò"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Âîëêîâà
13.30 Ä/Ô "Àãåíò À/201. Íàø ÷åëîâåê â ãåñòàïî"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ïðèñòàíü"
18.25 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ðóäîëüô
Êåðåð
19.45 Ä/ô "Ïîäâîäíûé ìèð äðåâíåãî ãîðîäà
Áàéè"
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ä/ñ "Çàãîâîð ãåíåðàëîâ"
21.40, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êîñìè÷åñêèå
ñêîðîñòè Øòåðíôåëüäà"
21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1941"
22.45 Ä/ñ "Äèêèå òàíöû"
23.35 Ä/ô "Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è ïîääåëêè"
01.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"

06.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Àçèàòñêèé
ïîõîä". Äîê.ïðîåêò (12+)
06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. 30 ëåò íå
ñðîê". Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
12.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
13.30, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
14.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà
õàéïå" (16+)
16.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
21.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3"
(16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)
03.30 "Ïîëîâèíêè" (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+)

06.00, 04.30 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.30 Õ/ô "Ïèêñåëè" (12+)
12.30 Õ/ô "Ôîêóñ" (18+)
14.40 Ò/ñ "ÈâàíîâûÈâàíîâû" (16+)
18.55 Õ/ô "Îäíîêëàññíèêè"
(16+)
21.00 Õ/ô "Îäíîêëàññíèêè
2" (16+)
23.00 Õ/ô "ßðîñòü" (18+)
01.35 Õ/ô "Êîëüöî äðàêîíà"
(12+)
03.05 Õ/ô "Íÿíÿ 2" (16+)

05.00, 09.00 "Âîåííàÿ òàéíà"
(16+)
06.00, 15.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ìåõàíèê" (16+)
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.30 "Àíåêäîò Øîó" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå"
(18+)
02.50 Õ/ô "Áèòâà ïîëîâ" (16+)
04.40 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,
05.05 Èçâåñòèÿ
07.30 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì
äîìå. Ïîñëåäíèé äåíü"
(16+)
08.10 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì
äîìå. Êàðüåðèñòêà" (16+)
08.50 Õ/ô "Åäèíè÷êà"
(12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.10
Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé 3" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55,
18.45, 19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå" (16+)
21.00, 21.55, 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, 04.15, 04.40
Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ "Ìàòü-èìà÷åõà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 20.55 Íîâîñòè
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ. "Àÿêñ" - ÏÑÂ
(0+)
13.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äîïëûòü äî Òîêèî" (12+)
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Íîíã Ñòàìï
ïðîòèâ Àëüìû Äæóíèêó (16+)
16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äîðîãà
íà ×åìïèîíàò ìèðà" (12+)
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ìàéêë
×åíäëåð ïðîòèâ Ïàòðèñèî Ôðåéðå. Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ
Ìàéêëà Ïåéäæà (16+)
20.05 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ã. (16+)
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÖÑÊÀ - "Ëîêîìîòèâ".
Live" (12+)
22.00 Ä/ô "Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà
Óýìáëè" (16+)
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õîñå Êàðëîñ Ðàìèðåñ
ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì WBO è WBC â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
01.30 Õ/ô "Âîëêè" (18+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Þøèí Îêàìè
ïðîòèâ Êÿìðàíà Àááàñîâà. Ìàðàò Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè
ßìàäûè (16+)
05.30 Õ/ô "Âîåííûé ôèòíåñ" (16+)
07.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 12.45, 15.00, 18.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.05, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Àâòîìîáèëè" (12+)
12.50 Õ/ô "Áåðåãèòå æåíùèí" (12+)
15.05 Õ/ô "Îáó÷àþ èãðå íà ãèòàðå" (16+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Ðåâäà" (12+)
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 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà" (16+)
01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Îñëèêè" (12+)
01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)
02.00 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìåí" (12+)
03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.50, 08.20 Õ/ô "Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ
"Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð" (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.35 Õ/ô "Âûñîòà 89" (12+)
18.35 Ä/ô "Àëüôà" Ïîáåäèòü è
âåðíóòüñÿ" (12+)
19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ìèõàèë
Ëåðìîíòîâ. Ðîêîâàÿ äðàìà" (12+)
20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà.
Äîáðîâîëüñêèé. Âîëêîâ. Ïàöàåâ.
Îáðå÷åííûé ýêèïàæ" (12+)
21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Êàïêàí äëÿ
Áàíäåðû" (12+)
22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ýäóàðä
Ñòðåëüöîâ. Ïðåðâàííûé ìàò÷" (12+)
22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ï¸òð
Ëåùåíêî. Îáîðâàííàÿ ïåñíÿ" (12+)
23.40 Õ/ô "Ïî òîíêîìó ëüäó" (12+)
02.40 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí" (0+)
04.05 Õ/ô "Ñåâåðèíî" (0+)
05.15 Ä/ñ "Âîéíà ìàøèí. Ïå-2.
Ïèêèðóþùèé áîìáàðäèðîâùèê" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Ìèô" (16+)
01.45 Õ/ô "Ïðîøëî òðè
ãîäà" (18+)
03.15, 04.00, 04.45
"Íå÷èñòü" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè.
Ïðîôåññèÿ ïðåäàâàòü"
(12+)

Стр. 12

05.00, 09.25 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

ТВ программа Вторник 30 июля
05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

(16+)

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

Ñåãîäíÿ

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

08.00, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

13.00, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì

øîó (12+)

09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

12.15, 17.00, 18.25, 00.30 "Âðåìÿ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

ïîêàæåò" (16+)

(12+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

06.00, 20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". ÒîêÍîâîñòè

10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

05.10, 04.25 "Êîäåêñ ÷åñòè"

16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)

(12+)

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

3" (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ

15.30 "Íà íîæàõ" (16+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

19.00 ! "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

23.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.50 "Èõ íðàâû" (0+)

04.30 "Ïîëîâèíêè" (16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

21.00 Âðåìÿ

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

21.30 Ò/ñ "Äâîå ïðîòèâ ñìåðòè"

01.20 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ"
(12+)

(12+)

03.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

23.30 "Ïðî ëþáîâü" (16+)

(12+)

06.30 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè"

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà áóëüâàðíàÿ
07.00, 13.35 Ä/ô "Ïîäâîäíûé ìèð äðåâíåãî
ãîðîäà Áàéè"
08.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Àëëà Ïîêðîâñêàÿ"
08.35 Ä/ô "Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è ïîääåëêè"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 21.00 Ä/ñ "Çàãîâîð ãåíåðàëîâ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20, 21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êàðêàñíûé
äîì Ëàãóòåíêî"
14.30 Ä/ñ "Äåëî N. Äìèòðèé Ñèïÿãèí.
Àïðåëüñêèå âûñòðåëû"
15.10 Ñïåêòàêëü "Îòåëëî"
18.20 Öâåò âðåìåíè. Âàëåíòèí Ñåðîâ
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ëåâ
Âëàñåíêî
19.45 Ä/ô "Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê"
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
22.45 Ä/ñ "Äèêèå òàíöû"
23.35 Ä/ô "Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîññèþ"
01.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øàðîïîåçä
ßðìîëü÷óêà”

(16+)
07.30, 05.25 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.30, 04.35 "Òåñò íà îòöîâñòâî"
(16+)
10.30, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.30, 00.55, 01.30 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.50 Õ/ô "Íàõàëêà" (12+)
19.00 Õ/ô "Íå óõîäè" (16+)
23.05 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà
2" (16+)
01.20 "Êðóòûå âåùè" (16+)
06.10 "6 êàäðîâ" (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+)

06.00, 04.35 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.45 Ò/ñ "ÈâàíîâûÈâàíîâû" (16+)
19.00 Õ/ô "×àñ ïèê" (16+)
21.00 Õ/ô "×àñ ïèê 2" (12+)
22.50 Õ/ô "×àñ ïèê 3" (16+)
00.30 Õ/ô "Îäíàæäû â
Âåãàñå" (16+)
02.20 Õ/ô "Íÿíÿ 3.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â ðàþ" (12+)
03.45 "Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèø¸ë!" (16+)
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(12+)

05.00, 04.30 Ä/ï "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
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà" (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 "Õàîñ" (16+)
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.30 "Àíåêäîò Øîó" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå"
(18+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,
05.05 Èçâåñòèÿ
07.30, 08.15, 09.05, 09.55,
10.50, 11.25, 12.00 Ò/ñ "Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé 3" (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ "Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55,
18.45, 19.40 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, 03.40, 04.10, 04.35 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)
05.10, 06.05 Ò/ñ "Ìàòü-èìà÷åõà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 Íîâîñòè
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
12.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÖÑÊÀ - "Ëîêîìîòèâ".
Live" (12+)
14.15 "Òàåò ë¸ä" (12+)
14.35, 02.10 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ã. (16+)
15.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Èòîãè
(0+)
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Äæîðäæèî
Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Ïåò÷ìîðàêîòà Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè
ïðîòèâ Ìèøåëü Íèêîëèíè (16+)
20.55 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019 ã. 1/2 ôèíàëà. "Ðåàë"
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Òîòòåíõýì" (Àíãëèÿ) (0+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.25 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019 ã. ½ ôèíàëà. "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ) - "Ôåíåðáàõ÷å" (Òóðöèÿ) (0+)
02.40 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
"Êðóçåéðî" (Áðàçèëèÿ) - "Ðèâåð Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê 1/8 ôèíàëà.
"Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) - "Ïåíüÿðîëü" (Óðóãâàé) (0+)
07.25 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 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, 14.20 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Äâîð" (12+)
13.15, 14.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà"
(16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò”
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Ðåâäà". 2÷. (12+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà"
(16+)
01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìåí" (12+)
01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå"
(12+)

06.10 Õ/ô "Òåêóìçå" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 Ò/ñ
"Ñïàñèòå íàøè äóøè" (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ïåðâûé
ïðûæîê" (12+)
19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Èâàí
Ãðîçíûé" (16+)
20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Æèçíü ïîñëå
ñìåðòè" (16+)
21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äæîêîíäà"
(16+)
22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Íîåâ êîâ÷åã.
Òàéíà îäíîé íàõîäêè” (16+)
22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà
Èèñóñà" (16+)
23.40 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Ï¸òð Ôåäîòîâ. Îïðàâäàííûé ðèñê"
(16+)
00.25 "Íå ôàêò!" (6+)

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
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Æèâîòíîå"
(12+)
01.00 Õ/ô
"Àìåðèêàíñêèé ïèðîã"
(16+)
02.45, 03.45, 04.30,
05.15
"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð. Òóëà" (16+)

ТВ программа Среда 31 июля
05.00, 09.25 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

Íîâîñòè

øîó (12+)

09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

"Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)

(12+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

05.10, 04.25 "Êîäåêñ ÷åñòè"
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

06.00, 20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî
êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

(16+)

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)
08.00, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

Ñåãîäíÿ

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)

(12+)

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ

17.30, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

21.00 Âðåìÿ

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

21.30 Ò/ñ "Ïåòåðáóðã. Ëþáîâü. Äî

01.20 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ"
(12+)

âîñòðåáîâàíèÿ" (12+)
23.30 Ä/ô "ÂÄÍÕ" (0+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)
06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)
06.50 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè"
(16+)
07.50, 05.25 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.50, 04.40 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.50, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.50, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Õ/ô "Áàáüå öàðñòâî"
(16+)
19.00 Õ/ô "Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ"
(16+)
23.05 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ
Âàðâàðà 2" (16+)
01.20 "Êðóòûå âåùè" (16+)

03.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)

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

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

22.00 "Èíñàéäåðû" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)
03.50 "Èõ íðàâû" (0+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïðè÷óäëèâàÿ
07.05, 13.35, 19.45 Ä/ô "Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå
ìèð. Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê"
08.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Àëëà Ïîêðîâñêàÿ"
08.35 Ä/ô "Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîññèþ"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 21.00 Ä/ñ "Çàãîâîð ãåíåðàëîâ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øàðîïîåçä
ßðìîëü÷óêà"
14.30 Ä/ñ "Äåëî N. Âÿ÷åñëàâ Ïëåâå.
Âçîðâàííûé ìèíèñòð"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ðåâèçîð"
18.25 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë Âðóáåëü
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Âëàäèìèð
Êðàéíåâ
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àïïàðàò
èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþõîíåíêî"
22.45 Ä/ñ "Äèêèå òàíöû"
23.35 Ä/ô "Êëèìò è Øèëå. Ñëèøêîì ìíîãî
òàëàíòà"
01.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Âèäåîìàãíèòîôîí
Ïîíÿòîâà"

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)
04.30 "Âåðþ - íå âåðþ" (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+)

06.00, 04.40 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. ÑìåõBook"
(16+)
10.20 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
15.00 Ò/ñ "ÈâàíîâûÈâàíîâû" (16+)
19.15 Õ/ô "Âñ¸ ìîãó" (16+)
21.00 Õ/ô "Îáðàçöîâûé
ñàìåö ¹2" (16+)
23.00 Õ/ô "Äîì áîëüøîé
ìàìî÷êè" (16+)
00.55 Õ/ô "Ïðèøåëüöû"
(16+)
02.45 Õ/ô "Ïðèøåëüöû.
Êîðèäîðû âðåìåíè" (12+)

05.00 Ä/ï "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
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà" (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 "Àïîêàëèïñèñ" (16+)
22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.30 "Àíåêäîò Øîó" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå"
(18+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05
Èçâåñòèÿ
07.20, 08.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé 3" (16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé 4" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45,
19.40 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, 03.45, 04.10, 04.40 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ "Ìàòü-è-ìà÷åõà"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 19.55 Íîâîñòè
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
"Êðóçåéðî" (Áðàçèëèÿ) - "Ðèâåð Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) (0+)
13.05 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê 1/8 ôèíàëà.
"Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) - "Ïåíüÿðîëü" (Óðóãâàé) (0+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Êèòà Òóðìàíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæàåðà
Èíñîíà (16+)
18.35 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
19.05 "Ìàðàò Ñàôèí. Ñâîÿ èãðà". Ñïåöèàëüíûé îáçîð
(12+)
19.25 "Òàåò ë¸ä" (12+)
20.55 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019 ã. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.25 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019 ã. Ôèíàë (0+)
02.10 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
02.40 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
"Èíòåðíàñüîíàë") (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
(Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55
"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 "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé ñàä" (12+)
13.15 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.55 "×àñ âåòåðàíà" (16+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì
Åíèíûì" (16+)
17.10 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè
ßïîí÷èêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Ðåêà ×óñîâàÿ" (12+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè
ßïîí÷èêà" (16+)
01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Èíêåðìàí" (12+)
01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé
äîðîãå" (12+)
02.00 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Îñëèêè" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00 Ò/ñ "Ñïàñèòå íàøè äóøè" (12+)

06.00, 05.45

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 Ò/ñ

09.20, 09.55, 10.30,

"Áðàòñòâî äåñàíòà" (16+)

17.35, 18.10 Ò/ñ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

"Ñëåïàÿ" (16+)

18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Òÿæåëî â

11.00, 11.30, 16.00,

ó÷åíèè" (12+)
19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Âåùè, êîòîðûå
ìû ïîêóïàåì. Áðàê ïî ðàñ÷åòó" (12+)
20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ïî÷åìó
òîëñòååò ìèð" (12+)
21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. ÑØÀ. Ìèôû è
ëåãåíäû" (12+)
22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Â òîðãîâûõ
ñåòÿõ. Ìàíèïóëÿòîðû ìàññîâûì

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+)

ñîçíàíèåì" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ

22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ìàðñ. Êîëîíèÿ

"Íàïàðíèöû" (12+)

àìåðèêàíñêîãî ðåæèìà" (12+)

23.00 Õ/ô "Êðèê" (18+)

23.40 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.

01.30, 02.30, 03.30,

Àëåêñàíäð Ìàòâååâ. Âîéíà íà òàéíîì

04.15, 05.00 Ä/ñ

ôðîíòå" (16+)

"Êîëäóíû ìèðà" (12+)

№30 (1220) 25 июля 2019 года
05.00, 09.25 "Äîáðîå óòðî"

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Íîâîñòè
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîêøîó (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

"Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)

ТВ программа Четверг 1 августа
05.10, 04.25 "Êîäåêñ ÷åñòè"

06.00, 20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

08.00, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

Ñåãîäíÿ

(12+)

13.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

19.00 ! "Êîíäèòåð 3" (16+)

(12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ

21.00 Âðåìÿ

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

21.30 Ò/ñ "Ïåòåðáóðã. Ëþáîâü. Äî

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

âîñòðåáîâàíèÿ" (12+)

15.30 "Íà íîæàõ" (16+)

01.20 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ"
(12+)

23.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò "ÂÄÍÕ

03.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

- 80 ëåò!" (12+)

(12+)

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 21.00 "Íà
íîæàõ" (16+) (16+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

22.00 "Èíñàéäåðû" (16+)

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

00.50 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

03.55 "Èõ íðàâû" (0+)

04.30 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ìîñêâîðåöêàÿ
07.05, 13.35, 19.45 Ä/ô "Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê"
(16+)
08.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Àëëà Ïîêðîâñêàÿ"
06.45 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè" 08.35 Ä/ô "Êëèìò è Øèëå. Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1941"
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
07.45, 05.20 "Ïî äåëàì
10.15, 21.00 Ä/ñ "Çàãîâîð ãåíåðàëîâ"
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àïïàðàò èñêóññòâåííîãî
(16+)
êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþõîíåíêî"
09.45, 04.30 "Òåñò íà
14.30 Ä/ñ "Äåëî N. Âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé
îòöîâñòâî" (16+)
Àëåêñàíäðîâè÷. Óáèéñòâî â Êðåìëå"
15.10 Ñïåêòàêëü "Âîëêè è îâöû"
10.45, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
17.50 Ä/ô "Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç ñòåêëî"
ìèñòèêà" (16+)
18.30 Öâåò âðåìåíè. Ïàáëî Ïèêàññî "Äåâî÷êà íà
12.40, 00.55, 01.30 Ä/ñ
øàðå"
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ìèõàèë
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
Ïëåòíåâ
15.00 Õ/ô "Êëþ÷è îò
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
ñ÷àñòüÿ" (16+)
21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Âèäåîìàãíèòîôîí
Ïîíÿòîâà”
19.00 Õ/ô "Òðàâà ïîä
22.45 Ä/ñ "Äèêèå òàíöû"
ñíåãîì" (16+)
23.35 Ä/ô "×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à"
23.00 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ
01.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øïèîíñêèé "æó÷îê"
Âàðâàðà 2" (16+)
Òåðìåíà"
01.20 "Êðóòûå âåùè" (16+)
06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"

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"
(16+)

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
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà" (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 "Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â
ïðåèñïîäíþþ" (12+)
22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.30 "Àíåêäîò Øîó" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå"
(18+)

06.00, 04.25 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.15 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.55 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû"
(16+)
19.15 Õ/ô "Äåâÿòü æèçíåé"
(18+)
21.00 Õ/ô "Çà áîðòîì" (16+)
23.15 Õ/ô "Äîì áîëüøîé
ìàìî÷êè 2" (16+)
01.15 Õ/ô "Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå" (0+)
02.40 Õ/ô "Ïðèøåëüöû 3"
(12+)
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(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10
Èçâåñòèÿ
07.20, 08.00, 08.50, 09.50, 10.50,
11.25, 12.00, 12.55, 14.00 Ò/ñ
"Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4"
(16+)
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.45,
19.40 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ îõðàíà 2"
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"
(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
03.05, 03.50, 04.10, 04.35, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 21.00,
23.55 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019 ã. Ôèíàë (0+)
13.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
"Èíòåðíàñüîíàë" (Áðàçèëèÿ) - "Íàñüîíàëü"
(Óðóãâàé) (0+)
15.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
(0+)
18.50 Ä/ô "Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå
íà Óýìáëè" (16+)
19.40 "ÊÕË. Ìåñÿö äî ñòàðòà" (0+)
20.30 "Êàïèòàíû" (12+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Íåôò÷è"
(Àçåðáàéäæàí) - "Àðñåíàë" (Ðîññèÿ) (0+)
00.00 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåòî 2019. (16+)
01.25 Õ/ô "Æåíñêèé áîé" (16+)
03.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
Èòîãè (0+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
(0+)
07.25 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55
"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 "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Åäà" (12+)
13.15, 14.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.55 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Àðòè" (12+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè
ßïîí÷èêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Ðåêà ×óñîâàÿ". 2÷. (12+)
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
23.00 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè
ßïîí÷èêà"Ò/ñ (16+)
01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
02.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Äâîð" (12+)
02.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìåí" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.10,
05.30 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ãîòîâíîñòü
íîìåð îäèí" (12+)
19.15 "Êîä äîñòóïà. Ïðîãíîç ÿäåðíîé
çèìû" (12+)
20.05 "Êîä äîñòóïà. Ôàáðèêà ãðåç.
Òàéíàÿ âëàñòü Ãîëëèâóäà" (12+)
21.00 "Êîä äîñòóïà. Àðèéñêîå çîëîòî.
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà Ðåéõà" (12+)
22.00 "Êîä äîñòóïà. Êàê ÑÑÑÐ ñîçäàë
Èçðàèëü" (12+)
22.50 "Êîä äîñòóïà. Ãåéòñ" (12+)
23.40 Ä/ô "Ïåðâûé îðäåí" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Êðèê 2"
(16+)
01.30 Õ/ô "Êðèê" (18+)
03.30, 04.30, 05.15
"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà"
(16+)

ТВ программа Пятница 2 августа
05.00, 09.25 "Äîáðîå óòðî"

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

øîó (12+)

10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

05.10 "Êîäåêñ ÷åñòè"
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

06.00, 20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî

çàáëóæäåíèé" (16+)
êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ïîêàæåò" (16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)

(12+)

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

ïðîèñøåñòâèå

21.00 Âðåìÿ

(12+)

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

21.30 "Òðè àêêîðäà" (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

23.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

08.00, 01.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

21.00 Õ/ô "Îäíàæäû â Âåãàñå" (16+)

(16+)

(16+)

02.40 "Ïðî ëþáîâü" (16+)

01.10 Õ/ô "Ó ðåêè äâà áåðåãà"

(12+)

03.25 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)

(12+)

01.40 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïîñîëüñêàÿ
07.05, 13.35 Ä/ô "Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê"
08.00 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Àëëà Ïîêðîâñêàÿ"
08.35 Ä/ô "×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à"
09.15 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Çàãîâîð ãåíåðàëîâ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øïèîíñêèé "æó÷îê"
Òåðìåíà"
14.30 Ä/ñ "Äåëî N. Ïåòð Ñòîëûïèí. Ïîêóøåíèå â
àíòðàêòå"
15.10 Ñïåêòàêëü "Âèøíåâûé ñàä"
17.40 Ä/ô "Ìàðèíà Íååëîâà"
18.35 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò¸ðíåð
18.50 ÕÕVII Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Çâåçäû
áåëûõ íî÷åé"
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. "Ïî ñëåäàì ñîêðîâèù
Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà"
21.00 Ëèíèÿ æèçíè. Èâàí Âûðûïàåâ
21.50 Õ/ô "Óäàð è îòâåò"
23.35 Õ/ô "Ôîêóñíèê" (16+)
00.55 "Íè äíÿ áåç ñâèíãà". Äàâèä Ãîëîùåêèí
02.40 Ì/ô "Øóò Áàëàêèðåâ"

äåâ÷îíêè" (16+)
08.10, 05.00 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
10.10 Õ/ô "Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå" (16+)
19.00 Õ/ô "Ìåäîâàÿ ëþáîâü"
(16+)
22.55 Õ/ô "Àðèôìåòèêà
ïîäëîñòè" (16+)
05.50 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

00.55 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"

14.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"
17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (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, 03.25, 04.15
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.45 Õ/ô "Çóáíàÿ ôåÿ" (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30
"ÒÍÒ. Best" (16+)

23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà" (16+)
(18+)

06.00, 04.45 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
12.20 Õ/ô "×àñ ïèê" (16+)
14.15 Õ/ô "×àñ ïèê 2" (12+)
16.05 Õ/ô "×àñ ïèê 3" (16+)
17.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Îäèíîêèé ðåéíäæåð"
(12+)
00.00 Õ/ô "Áîëüøèå ìàìî÷êè.
Ñûí êàê îòåö" (12+)
02.00 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè"
(0+)
03.30 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè
2" (0+)

14.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé 4" (16+)

îõðàíà 2" (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
00.10, 01.00, 01.50, 02.35 Ò/ñ
"Ñëåä" (16+)

(16+)

00.50 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå"
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

10.55, 11.25, 12.15, 13.15,

(16+)

21.00 Ä/ï "Ãðîì è ìîëíèÿ" (16+)
23.00 Õ/ô "Äåâè÷íèê â Âåãàñå" (16+)

07.25, 08.05, 08.50, 09.50,

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 15.25, 16.20, 17.10, 18.10,
(16+)
19.05, 20.00 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

20.00 Ä/ï "Ïî ïüÿíîé ëàâî÷êå"

22.50 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

21.00 Õ/ô "Äîìðàáîòíèöà"

07.10, 00.50 Ä/ö "Ïëîõèå

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

00.15 Õ/ô "Ïîäàëüøå îò òåáÿ"

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè

(16+)

(16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

(16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ

03.20, 04.00, 04.30, 05.00,
05.35, 06.05, 06.35 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 00.55 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ 1/8 ôèíàëà.
"Ëèáåðòàä" (Ïàðàãâàé) - "Ãðåìèî" (Áðàçèëèÿ) (0+)
13.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)
15.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë íîìåð 1"
(12+)
16.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþëÿ" (12+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ýääè
Àëüâàðåñ ïðîòèâ Ýäóàðäà Ôîëàÿíãà. Äåìåòðèóñ
Äæîíñîí ïðîòèâ Òàöóìèöó Âàäû (16+)
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îëèìïèéñêèé îòáîð.
Ãëàâíûé ìàò÷ ãîäà" (12+)
21.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èîðäàíèÿ (0+)
23.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
01.30 Õ/ô "Êðàäóùèéñÿ òèãð, ñïðÿòàâøèéñÿ äðàêîí"
(12+)
03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 96. Åâãåíèé
Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ Òîíè Äæîíñîíà (16+)
05.45 Õ/ô "Ñïàðòà" (16+)
07.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55 "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 "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00, 02.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Îáùàãè" (12+)
13.15 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
15.10 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà"Ò/ñ
(16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó. Àðòè" (12+)
22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Õ/ô "Ëàðãî Âèí÷" (16+)
01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.40 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Åäà" (12+)
04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

07.15, 08.20 Õ/ô "Ôåéåðâåðê" (18+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05, 01.50 Õ/ô "Ãîëóáûå
ìîëíèè" (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20 Õ/ô "Áåðåì âñå íà ñåáÿ" (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Ò/ñ
"Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ" (16+)
23.15 Õ/ô "Äåñàíò" (16+)
01.15 Ä/ô "ÂÄÂ" (12+)
03.10 Õ/ô "9 äíåé îäíîãî ãîäà" (0+)
04.55 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)
05.15 Õ/ô "Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî
ìàëÿðà" (0+)

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ"
(16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
19.30 Õ/ô "Ýðàãîí"
(12+)
21.45 Õ/ô "Äðóãîé
ìèð" (18+)
00.00 Õ/ô "Êðèê 3"
(16+)
02.15 Õ/ô "Êðèê 2"
(16+)
04.15 "Òàéíûå çíàêè.
Ìèëëèîí â ìîëî÷íîì
áèäîíå" (12+)
05.00 "Òàéíûå çíàêè.
Ñìåðòü ïî êóðñó
äîëëàðà" (12+)
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05.00, 06.10 Ò/ñ "Íàó÷è ìåíÿ
æèòü" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.00 Õ/ô "Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ" (0+)
09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
(12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ" (0+)
10.15 "Þëèÿ Ìåíüøîâà. ß ñàìà"
(12+)
11.10, 04.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
12.15 "Ëåâ Ëåùåíêî. Òû ïîìíèøü,
ïëûëè äâå çâåçäû..." (16+)
13.15 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî
(kat12+) (12+)
15.20 "Ëåâ Ëåùåíêî. Íè ìèíóòû
ïîêîÿ" (16+)
18.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.30, 21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Õ/ô "Äæîé" (16+)
01.20 Õ/ô "Ñëîâî ïîëèöåéñêîãî"
(16+)
03.15 "Ïðî ëþáîâü" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)
06.35 Ä/ö "Ïëîõèå äåâ÷îíêè"
(16+)
07.35 Õ/ô "Àðèôìåòèêà
ïîäëîñòè" (16+)
09.25, 01.00 Õ/ô "Ïðÿíèêè
èç êàðòîøêè" (16+)
11.35 Õ/ô "Îïëà÷åíî
ëþáîâüþ" (16+)
19.00 Õ/ô "×óäî ïî
ðàñïèñàíèþ" (16+)
23.00 Õ/ô "Ëþáîâü ïðèõîäèò
íå îäíà" (16+)
03.00 Ä/ö "ß ðàáîòàþ
âåäüìîé" (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"
08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
14.00 Õ/ô "Õîðîøèé äåíü"
(12+)
16.00 Õ/ô "Ïîçîâè, è ÿ ïðèäó"
(12+)
20.30 Õ/ô "Ìèøåëü" (12+)
00.35 Õ/ô "Ó ðåêè äâà áåðåãà.
Ïðîäîëæåíèå" (12+)

05.00 "Ïîëîâèíêè" (16+)
04.55 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ"
(16+)
05.30 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí" (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+)
23.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.40 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.30 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.50 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Âåðøêè è êîðåøêè", "Âåðëèîêà",
"Øàéáó! Øàéáó!", "Ìàò÷-ðåâàíø", "Ìåòåîð" íà
ðèíãå"
08.30 Õ/ô "Êàøòàíêà" (0+)
09.35 "Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäèìèð Ìàêîâñêèé"
10.05 Õ/ô "Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ" (0+)
12.30 Îñòðîâà. Ìèõàèë Ãëóçñêèé
13.10 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.40, 01.10 Ä/ô "Ëåáåäèíûé ðàé"
14.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ìàãèñòðàëüíûé
òåïëîâîç Ãàêêåëÿ"
14.35 Õ/ô "Ôîêóñíèê" (16+)
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Àíäðåþ Äåìåíòüåâó.
"È âñå-òàêè æèçíü ïðåêðàñíà!"
17.50 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
18.30 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ"
19.15 Õ/ô "Âåñíà" (16+)
21.00 Ä/ô "Òàéíû êðåìëåâñêèõ ïðîòîêîëîâ.
Âàëåíòèí Ôàëèí”
22.30 Õ/ô "1984"
00.15 Êîíöåðò Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà ïîä
óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàëäåíà
01.50 Èñêàòåëè. "Çàãàäêà èñ÷åçíóâøåé çåìëè"
02.35 Ì/ô "Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Òåñåÿ"

05.30, 04.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
07.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ
èññëåäîâàíèé. Èçóìðóäíàÿ ïðîâèíöèÿ".
Äîê.ïðîåêò (12+)
07.25 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ". Äîê.ïðîåêò (12+)

05.00, 16.20, 02.50 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.50,

çàáëóæäåíèé" (16+)

09.20, 10.00, 10.25, 11.05, 11.45

06.00 Ì/ô "Îáëà÷íî, âîçìîæíû

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê" (6+)
07.40 Ì/ô "Îáëà÷íî... 2" (6+)

08.00 "Áèòâà ñàëîíîâ" (16+)
09.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
10.00 ! "Ðåãèíà + 1" (16+)

16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.35,
20.20, 21.05, 22.00, 22.50, 23.40,

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà"
00.25, 01.15, 02.05 Ò/ñ "Ñëåä"

(16+)

(16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

õàéïå" (16+)
(16+)

12.25, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40,

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
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(12+)

18.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñòûä è ñðàì" (16+)

(16+)
02.50, 03.40, 04.20, 05.00 Ò/ñ
"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" (16+)

22.00 ! "Êðûì-xtrem". Äîê.ïðîåêò (12+)
22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
23.00 Õ/ô "Äåâè÷íèê â Âåãàñå" (16+)
00.00 Õ/ô "Îäíàæäû â Âåãàñå" (16+)
02.00 Õ/ô "Çàïðåùåííûé ïðèåì" (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
"Êîìåäè Êëàá" (16+)
18.00 Õ/ô "Çíà÷èò, âîéíà" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñåêñ ïî äðóæáå"
(16+)
22.00 "Òàíöû. Äàéäæåñò" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.40 Õ/ô "Çóáíàÿ ôåÿ 2" (16+)
03.10, 04.00 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ.
Best" (16+)

20.30 Ò/ñ "Ãðîçîâûå âîðîòà" (16+)

05.40 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà.

00.30 Õ/ô "9 ðîòà" (16+)

Èçìåíèâøàÿ âðåìÿ. Àëëà

03.45 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

Ïóãà÷åâà" (16+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû"
(6+)
07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)
08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)
11.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
12.40 Õ/ô "Äåâÿòü æèçíåé" (18+)
14.25 Õ/ô "Îäèíîêèé ðåéíäæåð"
(12+)
17.25 Ì/ô "Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ
2" (6+)
19.05 Ì/ô "Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ
3. Ìîðå çîâ¸ò" (12+)
21.00 Õ/ô "Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Êîðîëü Àðòóð" (12+)
01.55 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè 3"
(0+)
03.15 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè.
Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ÷åíèå" (6+)
04.40 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00 Ä/ô "Ïðèáîé" (12+)
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 22.00 Íîâîñòè
12.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
13.40 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì"
(12+)
13.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê. Òóðèíã (0+)
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (0+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 "Ìàðàò Ñàôèí. Ñâîÿ èãðà". Ñïåöèàëüíûé
îáçîð (12+)
16.50 "Òàåò ë¸ä" (12+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþëÿ" (12+)
19.35 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. (16+)
20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ôèíàë
(0+)
22.25 "Êàïèòàíû" (12+)
22.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)
02.15 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
îëèìïèéñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.(0+)
04.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 17.55,
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
06.05, 08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
06.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
09.00 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!" (12+)
10.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Èíêåðìàí" (12+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ"
(16+)
13.00 Õ/ô "Êîðîëè è êàïóñòà" (12+)
15.35 Õ/ô "Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
îáùåæèòèå" (12+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.40 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)
18.00 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé" (16+)
21.50 Ñîëüíûé êîíöåðò ÌàêSèì "Ýòî æå ÿ" (12+)
00.15 Õ/ô "Ëàðãî Âèí÷-2" (16+)
02.15 "ÌóçÅâðîïà" (12+)
03.00 Ãðóïïà "×àéô" â ïðîãðàììå "Ñ ÷åãî
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà" (12+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.35 Õ/ô "Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà
Çáðóåâà" (12+)
08.30, 09.15 Õ/ô "Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (18+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.20 Ä/ô "ÀÐÌÈ. 5 ëåò" (0+)
11.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð - 2019 ã.
13.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Þðèé Àíäðîïîâ. Ðûöàðü õîëîäíîé
âîéíû" (16+)
14.05 Õ/ô "Êàæäûé äåñÿòûé" (0+)
15.25 Õ/ô "Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà
Øàëûãèíà" (12+)
17.10, 18.25 Õ/ô "Çàñòàâà â ãîðàõ" (12+)
19.40 Õ/ô "22 ìèíóòû" (12+)
21.25 Õ/ô "Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ..."
(12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
01.05 Õ/ô "Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ"
(12+)
04.00 Õ/ô "Ôåéåðâåðê" (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
11.00 Õ/ô "Êàê âûéòè
çàìóæ. Èíñòðóêöèÿ"
(16+)
15.00 Õ/ô
"Êîëäîâñòâî" (18+)
17.00 Õ/ô "Ýðàãîí"
(12+)
19.00 Õ/ô "Äðóãîé
ìèð" (16+)
21.00 Õ/ô "Äðóãîé
ìèð" (18+)
22.45 Õ/ô "Êðèê 4"
(18+)
01.00 Õ/ô "Êðèê 3"
(16+)
03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

ТВ программа Воскресенье 4 августа
05.40, 06.10 Ò/ñ "Íàó÷è ìåíÿ
æèòü" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 "×àñîâîé" (12+)
08.15 "Çäîðîâüå" (16+)
09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)
10.15 "Æèçíü äðóãèõ" (12+)
11.10, 12.15 "Âèäåëè âèäåî?" (6+)
12.50 "Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ.
Êðàñîòà êàê ïðîêëÿòüå" (12+)
13.45 "Òðè ïëþñ äâà. Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà" (12+)
14.40, 01.30 Õ/ô "Òðè ïëþñ äâà"
(0+)
16.35 "Êëóá Âåñ¸ëûõ è
Íàõîä÷èâûõ". Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
18.00 "Òî÷ü-â-òî÷ü" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.50 Ò/ñ "Ïîìåñòüå â Èíäèè"
(16+)
23.40 Õ/ô "Âèêòîð" (18+)
03.25 "Ïðî ëþáîâü" (16+)
04.10 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)

05.05 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

05.05 Õ/ô "Áåðåãèñü

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

àâòîìîáèëÿ!" (0+)

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

06.40 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Åëåîñâÿùåíèå è

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

îòïåâàíèå"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà" (0+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ïàíàöåÿ ïî

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

êîíòðàêòó". Ðàññëåäîâàíèå

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì"
(12+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.40 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

01.00 "Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ

23.45 Ò/ñ "Ïàðàãðàô 78" (16+)

Íàèëåé Àñêåð-çàäå" (12+)

01.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

01.55 Õ/ô "Â Ïàðèæ!" (16+)

04.25 "Êîäåêñ ÷åñòè”

07.20, 04.00 Ä/ö "Ïëîõèå

çâåçäû", "Òàëàíò è ïîêëîííèêè", "Ïðèõîäè íà

äåâ÷îíêè" (16+)

êàòîê"

îäíà" (16+)
10.15, 02.45 Õ/ô "×¸ðòîâî

08.05 Õ/ô "Äðóã Òûìàí÷è" (0+)
09.20 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
09.45 Õ/ô "Âåñíà" (16+)
11.30 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ"
12.15 Õ/ô "Óäàð è îòâåò"

êîëåñî" (16+)

13.40, 00.45 Ä/ô "Êðàñíîå è ÷åðíîå"

11.50 Õ/ô "Ëåêàðñòâî äëÿ

14.35 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"

áàáóøêè" (16+)
15.25 Õ/ô "Ëþáêà" (16+)
19.00 Õ/ô "Âîïðåêè ñóäüáå"

15.00 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëåäîêîë Íåãàíîâà"
15.15, 01.40 Èñêàòåëè. "Ñîêðîâèùà ðóññêîãî
ñàìóðàÿ"
16.00 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ãîòè÷åñêàÿ
16.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

(12+)

19.05 Ä/ô "Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð"

23.15 Õ/ô "Ìåäîâàÿ ëþáîâü"

19.45 Õ/ô "Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ" (0+)
22.10 Þáèëåé Àêàäåìèè ðóññêîãî áàëåòà èìåíè

(16+)

À.ß.Âàãàíîâîé

05.40 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

02.25 Ì/ô "Áåäíàÿ Ëèçà", "Ôàòóì”

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

Èçìåíèâøàÿ âðåìÿ. Àëëà

07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 17.05, 19.25, 23.25

Ïóãà÷åâà" (16+)

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà

07.05 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

02.10 Õ/ô "Îñîáåííîñòè

Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå â ìîé

07.10 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé

äîì..." (16+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Þëèÿ

08.30, 03.15 Äåíèñ Ìàöóåâ â ïðîãðàììå "Ãîñòè ïî

Íà÷àëîâà. Óëûáêà ñêâîçü ñëåçû"

âîñêðåñåíüÿì" (12+)

ïåðèîä" (16+)

09.00 "Ðåãèíà + 1" (16+)

09.15 Õ/ô "Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

(16+)
09.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Íèêèòà

10.00, 12.00 "Íà íîæàõ" (16+)

Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà"
(16+)

11.00 "Òåïåðü ÿ áîññ 2" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

07.05 Ì/ô "Â ãîñòÿõ ó ëåòà", "Ôóòáîëüíûå

08.20 Õ/ô "Ëþáîâü ïðèõîäèò íå

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

(16+)

03.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

11.00, 20.00 Âåñòè

22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî"

09.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

Ñåãîäíÿ

05.00, 13.40 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ"

00.30 Õ/ô "Ãåíà-Áåòîí" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

12.20 Ò/ñ "Òî÷êà êèïåíèÿ" (12+)

05.30, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

(12+)

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà (12+)

05.00 "Ïîëîâèíêè" (16+)

22.20 ! "Íà ïàðó äíåé". Äîê.ïðîåêò
(12+)
23.00 ! "Agentshow" (16+)
00.00 Õ/ô "Çàïðåùåííûé ïðèåì" (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 "Çíà÷èò, âîéíà"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ñåêñ ïî äðóæáå"
(16+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 "Êîìåäè
Êëàá" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
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+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû" (6+)
07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)
08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.40 Õ/ô "Çà áîðòîì" (16+)
13.00 Ì/ô "Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ 2" (6+)
14.40 Ì/ô "Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ 3. Ìîðå çîâ¸ò" (12+)
16.35 Õ/ô "Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà"
(16+)
19.05 Ì/ô "Ñåìåéêà Êðóäñ" (6+)
21.00 Õ/ô "Ïàäåíèå Ëîíäîíà"
(18+)
22.55 Õ/ô "Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè" (16+)
01.05 Õ/ô "Âîéíà íåâåñò" (16+)
02.40 Õ/ô "Êîðîëü Àðòóð" (12+)
04.35 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëèÿ

îáùåæèòèå" (12+)
10.40 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé" (16+)
13.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Èíêåðìàí" (12+)
14.05 Õ/ô "Áèíäþæíèê è Êîðîëü" (12+)
17.10 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà èëè ×èñòî îäåññêàÿ

Ãóëüêèíà. Ñàìà ïî ñåáå" (16+)

èñòîðèÿ" (16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45,

19.30 Õ/ô "Ëàðãî Âèí÷" (16+)

16.40, 17.40, 18.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

21.25 Õ/ô "Ëàðãî Âèí÷-2" (16+)

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

23.30, 04.35 Èòîãè íåäåëè

19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30,

00.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05

00.50 Ñîëüíûé êîíöåðò ÌàêSèì "Ýòî æå ÿ" (12+)

Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå" (16+)

04.00 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìåí" (12+)

04.50 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

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

08.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) - "Ìèëàí" (Èòàëèÿ)
(0+)
10.00 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
10.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. (0+)
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Íîâîñòè
12.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êîìàíäà, êîòîðàÿ
èçìåíèëà âñ¸" (12+)
13.15, 14.55, 01.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê. Òóðèíã (0+)
15.30 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû.(0+)
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áèòâà çà
Ñóïåðêóáîê" (12+)
18.20 Àíãëèéñêèé àêöåíò. Ïðÿìîé ýôèð
18.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. (0+)
21.30 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
îëèìïèéñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (0+)
00.15 Âñå íà ôóòáîë!
01.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
02.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè (0+)

05.30 Õ/ô "Äåñàíò" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû

07.20 Õ/ô "22 ìèíóòû" (12+)

(0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì

10.00, 11.00, 12.00 Ò/ñ

Ïîäêîïàåâûì

"Íàïàðíèöû" (12+)

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)
09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)
10.55, 13.15 Ä/ñ "Áèòâà îðóæåéíèêîâ"
(12+)

12.45 Õ/ô "Äðóãîé
ìèð" (18+)
15.15 Õ/ô "Äðóãîé

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

ìèð" (16+)

18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

17.15 Õ/ô "Äðóãîé

18.45 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà"

ìèð" (18+)

(16+)

22.30 Õ/ô

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
03.05 Õ/ô "Ñâèäåòåëüñòâî î áåäíîñòè"
(12+)

"Êîëäîâñòâî" (18+)
00.30 Õ/ô "Êðèê 4"
(18+)

04.10 Õ/ô "Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî

02.45, 03.15, 03.45,

ìàëÿðà" (0+)

04.15, 04.45, 05.15,

05.25 Ä/ñ "Âîéíà ìàøèí. ÊÂ-1. Ïðèçðàê

05.45 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà

â áðîíå" (12+)

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru

¹30 (1220) 25 èþëÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27
кв.м, 1 320 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в
санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна.
Натяжные потолки, стеклопакеты. Остается кухонный
гарнитур, встроенная плита, мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 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 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphomeТел: 8-912-247-23-48, 8-912-2131-820,740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комната 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, 8-912-2131820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 14, 30 кв.м. Хорошее состояние. Цена 1350 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 33А, 41 кв.м, 6эт,
хорошее состояние. Цена 2030 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 6, 34кв.м., 7
этаж. Цена 1470 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д.
13, 31 кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11,
25кв.м., 3 этаж. Хорошее состояние. Цена договорная.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5
этаж, балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7,
1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
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 волейбола и мангальная
зона. Достаточное количество парковочных мест. ЦЕНА
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 270 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
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) 77-357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 29 кв.м., ул. Олимпийская
д.1, 1/3, в хорошем состоянии, ЖК «Лесная сказка». Дом
введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с маленькими
детьми, в каждом подъезде предусмотрены места хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного
волейбола и мангальная зона. Достаточное количество
парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 200 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-5705 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, 8-922603-68-61
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, 8-922603-68-61
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: 8-912-690-09-09,8-912-247-23-48,740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 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: 8-912-690-09-09,8-912-24723-48,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Побе-

ды д.22, 8/10, 40 м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную квартиру 25 кв.м, (2 комнаты), душ, пластиковые окна, остается кухонный гарнитур, шкаф-купе по
ул. Ленина, 26. Тел: 8-919-4596670, 8-914-9078906
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 детская 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, 8-922603-68-61
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 сантехника. В подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 33,2 кв.м, 2 этаж из 5-ти, в хорошем состоянии, окна-пластик, санузел кафель, пол ламинат, потолок натяжной, 1550 000 руб., центр города. Тел:
8-982-7071380
1-комнатную квартиру 34 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3,
ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г.
Квартиру с отделкой «под ключ» от застройщика, вложений не требует, потолки натяжные, санузел раздельный.
В квартире никто не проживал и не прописан. Документы
готовы к сделке. Чистая продажа, ключи на сделке. Ипотека возможна. Двор оборудован детской и спортивной
площадками. Достаточное количество парковочных
мест. Цена:1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 36,6 кв.м., ул. Олимпийская д.1,
2/3, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в
2018г. Для семей с маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных мест.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 587 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12
этаж. ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим
варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии, пластиковые
окна, черновая отделка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ "Галактика", школы, детские сады, магазины, автобусные остановки. Приглашаем на просмотр в
удобное для Вас время!
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1
кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и
горячая вода от газового котла, санузел раздельный,
холодная вода и канализация централизованные, огород
3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными постройками 6
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с
мебелью, 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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская
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. 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.
Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Лазурная 2, 42
кв.м., 1/2 эт. Вход в квартиру через свою веранду, веранда 6 кв.м. застеклена., Сделан качественный ремонт.
Эксклюзивная продажа. Цена 1млн.640 т.р. Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный,
ул. 50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт,
кафе. Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м.
Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт.
38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее
состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.
Кузнецова, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отделка под
чистовую, ипотека без первоначального взноса. Цена: 1
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Кузнецова, д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухнягостиная, и две спальни, ремонт. Цена: 1 900 000 руб,
торг. Ипотека Сбербанк. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная,
38, улучшенной планировки, 33,2 кв.м, 4 этаж, выполнен
качественный ремонт, собственник, 1100 000 руб. Тел: 8909-0056542
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. Коммунальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры хорошее. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 950 т.р. Тел: 8912-690-0909, 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. Кузнецова, д.20,
9/15 эт, 45 кв.м.. Новый дом возле ТЦГалактика. Детская
площадка, парковка во дворе. В комнате наклеены обои,
линолеум. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклённую лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 кв.м. Остановка транспорта на все направления в шаговой доступности. Цена
1750 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.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт.
18,3 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое
окно. Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912247-23-48,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 эт.
20,6 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое
окно. Балкончик. Продажа. Документы готовы. Цена 950
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
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. 9 Мая,6, 3 этаж или меняю
на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с
доплатой. Тел: 8-912-2822967
1-комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 25, 5 этаж из
5-ти, собственник, срочно! Тел: 8-953-6052525
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,
пластиковые окна, металлическая дверь, счетчики на
воду и электричество, 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 студию по ул.Рассветная 3 «Лазурный берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.200 т.р.Хорошее состояние, кухня остаётся, балкон. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
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1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9, 25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.90
тыс. руб. Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру
в хорошем доме, ремонт, один собственник. Магазины,
стоянка для машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-912-690-0909,
8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 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..
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, 8912-21-31-820, 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.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р. лоджия
застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ
«Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во дворе
детская площадка. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кирпичном доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная сейф-дверь. В прихожей установлен функциональный шкаф-купе. Санузел выложен керамической плиткой. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: во дворе детский сад, в шаговой доступности школы,
ДК Ровесник, бассейн, стадион "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) 77-357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Мира 40, 36,6 кв. м, 9/9 этаж,
Установлены стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1
250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3
этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3 этаж.
Цена 1330 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м,
3этаж. Хорошее 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:8-900-2060-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж.
Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж.
Цена 1 490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж.
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000
рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.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 37 кв.м.
(жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке,
3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в
кафеле. Без балкона. В доме проведён капитальный
ремонт. Цена 1 050 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м
в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/
2 этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с
овощной ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом. АН
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ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-21561-41, 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, 8922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Рассветная 5, 3/3., 37 кв.м. балкон застеклен, мат
капитал, ипотека, цена: 1 500 000 АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка,
ул.Юбилейная, д.15, площадь 33 кв.м, 3 этаж, можно
использовать материнский капитал. Цена: 800 000
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2
этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в
отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде, кухня с бытовой
техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова,
д.23, площадь 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 везде, балкон остеклен,
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова,
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина,
д.26а, 4 этаж, площадь 18 кв.м, хорошее состояние,
есть душ, можно оставить мебель. Цена: 560 000 рублей,
торг. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, площадь 30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 000 руб. Возможна оплата
материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-68730-30
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, площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата материнским (семейным) сертификатом.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, площадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с
бытовой техникой остается. Цена: 830 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.5, 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. 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, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена:
370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42
кв.м., 2й этаж, 1 930 000 руб., в отличном состоянии Пластиковые окна, большой застекленный
балкон. Оставляем кухонный гарнитур, встраиваемую технику, шкаф-купе, водрнагреватель. Квартиру теплая, хорошее расположение - близко
остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая
продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас время.
89826651667, Татьяна
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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого 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 подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 1600 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16
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-

время! Более подробно по телефону или в ват-сапе
89826651667 Татьяна, 89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.18, площадь 24 кв.м, 9 этаж, евроремонт. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 24 кв.м, 2 этаж,
ремонт. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, 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, 3хэтажный, всегда есть свободные места для парковки
автомобиля. Большая 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 «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более
подробно по Тел: 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Ура-

двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При первоначальном взносе 50%рассрочка беспроцентная. Ипотека без первоначального
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-1661.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», стоимость 1 250 000 руб. Новые!!!Готовые!!! 1и 3
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные
потолки, обои под покраску, на полу линолеум,
межкомн. двери, стеклопакеты, установлены
двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г.
Ипотека без первоначального взноса. Работаем с
материнским капиталом, даже если ребенку нет
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 20,65 кв.м, в 2-х комнатной квартире в
д. Курманка, ул. Гагарина, 3, 2 этаж, 500 000 руб.,
возможен обмен на жилье. Тел: 8-982-7602441
1-комнату 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 район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2
эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1
этаж. Цена договорная. Возможна покупка с
использованием материнского сертификата.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5
кв.м, 4 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка
с использованием материнского 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 материнского сертификата. Тел:8900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж, пласт.окно, хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с
использованием материнского сертификата. Тел:8-90020-60-896
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. Курманка, 500 000 руб.. Тел: 8-950-6531661
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3 эт. 43 кв.м.
Квартиру из 2х комнат в хорошем состоянии, очень светлая. Цена 1650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м.
Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень светлая, пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа или
обмен на 1 комнатную квартиру 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

льская, д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2
эт, застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в
п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж.
Рассмотрим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную ул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж.
Цена 750 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
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, 8-922603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова,
д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вместительная гардеробная. Рассмотрим вариант обмена на 2комнатную квартиру в Заречном. Цена: 1 100 000 рублей.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
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.

офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8
кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт,
заменена вся сантехника, санузел в кафеле, натяжные
потолки, стеклопакеты, новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой доступности детский
сад, школа, магазин, новая детская площадка. Также
напротив подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную евро 57,5 кв.м. на 1 этаже с отдельным
входом, ул. Олимпийская д.1, ЖК «Лесная сказка». Дом
введён в эксплуатацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2
440 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Клары Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 580 000. Установлены 2 стеклопакета.Требуется косметический ремонт.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9
кв.м. спальная. ) натяжные потолки, линолеум, счётчики,
пластиковые окна, лоджия застеклена. Квартиру обжитая, уютная, дом тёплый. Цена 1млн.700 т.р. Тел:

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", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас

8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру 48 кв.м. в строящемся доме ЖК
«Лесная 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 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег»,
ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, прихожая, нагревательный бак в ванной. ЦЕНА: 2
250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел:
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 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, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру 66,4 кв.м., ул. Ленина, 33, А 5/9
этаж, цена 3 000 000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру
теплая, в отличном состоянии, пластиковые окна. Дом
новый, хорошая детская площадка, удобное расположение: рядом школы, поликлиника, детские сады, детская
юношеская спортивная школа, магазины, автобусные
остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас
время! Более подробно по телефону или в ват-сапе.
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна.
2-х комнатную квартиру 66,5 кв.м. в строящемся доме
ЖК «Лесная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квартиры во 2
квартале 2019 г. Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке платежа, маткапитал, ипотека.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2 725 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский сад и школа. Цена 2 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1
ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг возможен при
осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Алещенкова 2
, 5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая
продажа. Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Алещенкова,
7, 1 этаж из 5-ти, 47 кв.м, состояние хорошее, стеклопакеты, косметический ремонт, улучшенная планировка,
1780 000 руб. Тел: 8-912-2381036
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 студию
с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-22588-01, 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
Галактика.Отличный ремонт, кондиционер, мебель и техника остаётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная,
д.14, 1 этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный
дом, комнаты раздельные, состояние хорошее. Цена
1100 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская,
д.26, 65 кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома. Рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция,
поликлиника, муз.школа, во дворе детская площадка.
Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, 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.Кузнецова, 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.Победы, 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. Молодёж-
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ная 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 коммуналку 1,5 - 2 тр. Косметический ремонт. Балкон
из кухни .Большая квадратная кухня и большой коридор.
Комнаты изолированные на разные стороны. Новые
окна. Сейф- дверь. Мебель остаётся. Тел: 8-912-6900909, 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 п. Белоярский, ул. Юбилейная
42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на
разные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8912-2131-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome 2-х комнатную квартиру в п. Белоярский,
ул. Школьная 14,( Инструментальный) 1/2 эт. 40 кв.м.
Отличный ремонт. Комнаты изолированные. Ровные
потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1050
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку
на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «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 изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна
на разные стороны. 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 п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, 900 000 руб. Тел: 8-952-7275017
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 районе! 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:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. Юбилейная
15, 3/3 эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на разные 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 сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24,
3эт, 52 кв.м. Цена 2000 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.31, 3
эт, 39 кв.м., общая железная дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.16, 7 эт, 48кв.м., 1850 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Победы, д.22,
5эт, 58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл
2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается
мебель современная, бак Электра, шкаф купе, кухонный
гарнитур, возможен обмен на г. Заречный, ипотека, мат.
капитал, сертификат, цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон, комнаты раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.
Курманка - ул. Юбилейная, 45 кв.м., 2эт/2. Возможна ипотека. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.
Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250
000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-5705, 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.Строителей, 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, 23, 5 этаж, в
хорошем состоянии, 44,5 кв.м, 1850 000 руб., торг. Тел: 8952-7275017
2-х комнатную квартиру по ул. Кл.Цеткин, 19, комнаты
раздельные, санузел совмещен, электрика заменена,
окна пластиковые, хороший ремонт, чистая, 1950 000
руб., торг, 4 этаж. Тел: 8-958-8780226 (после 17.00)
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина 24, 7 этаж, 44 кв.м,
собственник. Тел: 8-922-0222822
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 25 кв.м., душ,
санузел 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,
состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг.
Тел: 8-912-2425900
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 16, 4
этаж. Тел: 3-11-72 (утром до 10.00, вечером после 21.00)
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, п. Инструментальный, 3 этаж из 3-х, дом кирпичный, 40,4 кв.м, частичный
ремонт, 1300 000 руб., торг. Тел: 8-912-7275017
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 5, 1 этаж, комнаты смежные. Тел: 8-912-6406561
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Привокзальная 46а , 48кв.м.,1/1 ,кирпич,. Цена 800 т.р. Дом на 4 квартиры, есть небольшой участок с ямкой, сарай и баня. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 4,
38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 585
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, сарай.
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5
этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на парковую зону (западная сторона). Балкон
застеклен. Отличный район с развитой инфраструктурой
(во дворе детский сад, 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 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.11, 53кв.м, 5
эт., хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-2060-896
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 изолированные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна,
ремонт, кух.гарнитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изолированные, 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:8-900-20-60896
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:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре города Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая площадь
49 кв.м, 1/5 этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во
всей квартире. Балкон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раздельный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные потолки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В шаговой доступности продуктовые магазины, автобусная остановка, садик,
центральная площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел: 8912690-0909
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.

Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую зону. В шаговой доступности детские сады, школа №
7. Цена: 1 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80. кв. м., подготовка под чистовую
отделку цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую отделку, установлены раковина в кухне и унитаз в
совмещенном санузле. Есть поквартирный узел учета
тепловой энергии, с возможностью контроля потребления. Двухтарифный счетчик электричества в квартире.
Цена: 2 750 000 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии.
Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой доступности магазины, аптеки, школа, детские сады,
остановки общественного транспорта. Цена: 3 250 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 53
кв.м, боковая, по ул. Ленинградской, 4. Тел: 8-9326156618
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь
53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул. Алещенкова,
7Б, панель, 4/5, 52/31/9, 2199000руб. 89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты,
освобождена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8902-274-00-11
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: 1 730 000 рублей. Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова,
д.4, площадь 44 кв.м, с ремонтом, в хорошем состоянии,
окна на разные стороны. Цена: 1.7 млн.руб. Тел:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5,
площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова,
д.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,
площадь 39 кв.м, 1 этаж, возможен перевод в нежилое
помещение. Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8-912-687-3030
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и готова к продаже, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22,
площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, д.7,
площадь 44 кв.м, 3 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1
550 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8,
площадь 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 состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф
дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена:
1 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов,
д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г.
Цена 520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 3/5 этаж,
освобождена и готова к продаже, окна выходят за дом на
Бульвар, два выхода на балкон, собственник. Цена 1.75
млн.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-2060-896
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, 8-922603-68-61
2-х комнатные квартиры 50 кв.м. ЖК « ЛЕСНАЯ
СКАЗКА» ул. Олимпийская д.1, ИПОТЕКА Дом сдан , 2-й
и 3-й этаж в наличии. С отделкой под ключ, в ванной комнате кафель, межкомнатные двери, трехэтажный дом
(монолит, кирпич). В черте города Заречный, в новом мне СОЛНЕЧНЫЙ. Цена: 2 300 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
3-комнатную квартиру 84 кв.м. в строящемся доме ЖК
«Лесная 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-
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61-41, 8-922-603-68-61
3-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 транспорта.
Возможна рассрочка от застройщика, ипотека, использование материнского капитала и иных жилищных сертификатов. В квартире будет выполнена подготовка под
чистовую отделку. Срок сдачи первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего жилья в счет новой
квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-21561-41, 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 эксплуатацию в июне 2018г. Возможна
рассрочка от застройщика, ипотека Газпромбанк, ВТБ24, Сбербанк России, СКБ Банк, использование материнского капитала. Есть возможность выбора этажа. В квартире выполнена чистовая отделка (обои под покраску,
натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери).
Цена: 3 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел:
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Ленинградская 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, остановки общественного транспорта.
Рассмотрю вариант обмена на 2х-комнатную квартиру в
хорошем состоянии. Цена 2 470 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215
6141, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 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: 8912-690-0909, 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 удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820,
8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 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 кухне остается кухоный гарнитур с каменной
столешницей. Длинная застекленная лоджия. Цена
3млн.100 т.р. Торг. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 ,
1/5 эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии.
Продажа или обмен на двухкомнатную в этом же районе..
Цена 2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово,
ул.Ломоносова, д.10, 52,3 кв.м, 2 этаж. Цена 990 000 тыс.руб.. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Победы, 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 в п.Белоярский, ул. Юбилейная
37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб.,
отличный вариант под коммерческое использование.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная
13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под материнский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт,
57кв.м. Дом кирпичный. Окна пластиковые Балкон утеплён. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1850 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 5, 3/4 эт,
42 кв.м. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена
1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5,
3/5 эт, 62 кв.м. Перепланировка. Большая кухня. Квартиру в хорошем состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом
детский сад , школа №3. Переходить дорогу не надо !
Остановка транспорта на все направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7,
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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 обмен на квартиру
меньшей площади. Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-4022. 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. Пластиковые окна. Цена 2850 тр. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.17А, 107,0 кв.м, 9 этаж. Цена 6050 000 тыс руб. Тел:8908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.4, 67,0 кв.м, 4 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60896
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:8-900-20-60896
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 по ул. Курчатова, 26/1, с ремонтом, один собственник, 3000 000 руб., торг. Тел: 8-9527275017
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 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 детский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 2 млн.160 т.р.ТОРГ! Помогу с ИПОТЕКОЙ по
сниженной процентной ставке! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул.
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры
хорошее, все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб.
Помощь в 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 расположение: во дворе детский сад, магазины,
рядом водохранилище. Большая ванная и кухня, кондиционеры, мебель остается. Цена 3 млн.950 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.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 . Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Во
дворе детская площадка, детский сад, рядом школа.
Фото https://vk.com/qphome Цена 2800 т.р. Тел: 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66
кв.м, этаж 3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галактика»г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отличном состоянии, сантехника поменяна, окна пластиковые,
балкон застеклен.Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
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, площадь 86 кв.м, кухня-гостиная, две спальни,
отделка под чистовую. Цена: 3 950 000 руб. Тел:8-912687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова,
д.21, площадь 64 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, две спальни, ремонт. Цена: 2 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Инструментальный, ул. Есенина, д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400
000 рублей. Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п. 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 спокойное, соседи хорошие.
Остаётся кухонный гарнитур. Водонагреватель. Кровать.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
2150 т.р. Торг возможен. Предложения принимаем все !
Тел: 8-912-247-2348, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносова,
д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние,
пластиковые окна, новая сантехника, дом после кап.ремонта, дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли.
Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная,
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, вход-

ная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский
район, ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые окна. Цена:
1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, кирпичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
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-студии, г. Заречный,
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», 67 кв.м., 3 200
000 руб. Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1
этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой отделкой «под
ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу
линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены
двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика до конца 2023
г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
4-х комнатные квартиры свободной планировки 107
кв.м. (с вариантами планировки можно ознакомиться в
нашем офисе) ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в новом жилом комплексе комфорт-класса ЖК «Мечта», состоящем из трёхэтажных кирпичных домов, по 2 квартиры на этаже.
Жилой комплекс расположен в тихом районе Заречного,
окруженном лесным массивом, в конце ул. Ленинградская. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, кафе, остановка движения общественного транспорта. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека,
использование материнского капитала и иных жилищных
сертификатов. В квартире будет выполнена подготовка
под чистовую отделку. Срок сдачи первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего жилья в счет новой
квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12,
5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450
т.р.ОБМЕН на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41 . Квартиру в отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт.
Свой участок с насаждениями во дворе и под окнами.
Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные
потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая.
Все окна выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Установлены полы с подогревом, водонагреватель. Квартиру продается частично с
мебелью и предметами интерьера, кухонным гарнитуром
со встроенной техникой. Цена: 5 250 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
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 .
Перепланировка узаконена. Район утопает в зелени,
двор расширен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что создаёт уют проживания 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.
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена:
220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, проведены все
коммуникации (центральное водо- и теплоснабжение).
Есть возможность надстройки 2го этажа. Цена 2 800 000
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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 водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот.,
выход на воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный
вид, сад ,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р.
Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6
кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884
кв.м. Тел: 8-904-9802533
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью
164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена:
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский,
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток,
рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912220-96-94

Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в
п. Баженово. ул. Солнечная ( заезд от Мезенки) Участок
15 сот. Есть баня, сарайки, ямка для хранения. Пластиковые окна. Участок разработан. Все насаждения. Теплицы. Стайки для скотины. Всё в хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство. Цена 2600 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 смотровой 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: 8-912-690-0909,8-912-2131820, 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: 8-912-69009-09, 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. Сважина. Заведена канализация, проброшены трубы отопления, воды. По документам жилой
дом. Прописка. з/у 12 соток. Рядом лес. Цена 1650т.р.
торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 14
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный, г.
В.Пышма, пригород Екатеринбурга. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1450 т.р. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 17
соток. Баня, насаждения, Рядом продуктовый магазин.
Возможен обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 699 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-4022. 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 ,
пластиковые окна, канализация, баня. Земля разработана. В шаговой доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. культуры. Цена 2 млн. 300 тыс.
руб. Торг. Либо обмен на 2-к квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все !!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome 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.
Дом в д. Курманка, 8 соток, ИЖС, 385 000 руб. Тел: 8922-1091874
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у
18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке перед домом. Возможен обмен на 1-2х квартиру г.
Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 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, обмен
на 1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д.Гагарка, новый, за улицей Свердлова, 140 кв.м.
из блоков, не завершенное строительство. Земельный
участок 10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, 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)-7-5003, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»

Дом в п. белоярский, 60 кв.м, участок 20 соток, в доме 2
комнаты, большая кухня, скважина, туалет, горячая вода,
отопление электрическое и печное, интернет, баня,
рядом остановка общественного транспорта, 1400 000
руб. Тел: 8-922-2006452
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под
крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без
отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Большая деревня) 193 кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по
19 метров, большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом благоустроенный, современный ремонт. Отличное состояние. Потолки 2,8. Стены наружные 60 см.
Котёл твёрдотопливный и электрический. Скважина 27 м,
канализация 7 куб. Большой санузел с джакузи. Гараж 50
кв.м. со смотровой ямой. 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, 8-912690-0909, 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. + пристрой из
блоков, 6х4 м, 17 соток земли или меняю на квартиру.
Варианты. Тел: 8-950-1928819
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
ЦНСтатуС.рф https://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
комнаты 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 ЦНСтатуС.рфhttps://
vk.com/qphome Цена 800 т.р. торг возможен. Тел: 8-9122131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник)
30 кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм,
пластиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. Торг. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-9122131-820, 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, надворные 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 обмен на квартиру в
Заречном. Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-9122131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость
под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная , 80 кв. м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный участок 10
соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Гараж, баня.
Много клубники, яблони. Возможен обмен на квартиру в
Заречном. Цена 1600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-9122131-820, 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, теплица, все насаждения. Загон для курочек. В
селе есть школа, детский сад. Цена 1550 тр.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м. По улице проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая
веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца. Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2 ямками . В
селе есть школа, детский сад. Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен обмен на квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
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820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под
покупку этого дома.
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комнаты, гараж, центральное отопление, вода в доме,
погреб, 2 теплицы. Участок разработан и ухожен 9 соток.
Цена 3500 000 тыс.руб. Тел: 8-900-20-60-896
Дом д.Гагарка, ул.Титова, 11 площадью 33 кв.м, (печь),
баня. Асфальтовая дорога. Улица газифицирована. Зем.участок 13 соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул.
Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой ямой.
Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. За огородом речка.Цена 1 5900
000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой 38 м2, в д. Боярка 15 соток, ул. 8 марта д. 32
есть возможность подключить газ. Рассмотрим обмен на
квартиру в Заречном или Екатеринбурге. Цена 650 000
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой в Курганской области, Шатровский район, д,
Дворцы, огород, колодец или меняю на комнату в г.
Заречный. Тел: 8-900-3751251
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сиреневая, 2017
г.п, площадь 40 кв.м, своя скважина, баня, в доме есть
горячая и холодная вода, хоз.постройки, теплица, огород
17 соток разработан и ухожен. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8912-220-96-94
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, фундамент новый (скважина септик), новый
забор из профлиста. Цена 2 300 000 тыс.руб. Тел: 8-908632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток,
п.Белоярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть скважина, вода заведена в дом и баню. Летняя
кухня, холодный пристрой и различные хозяйственные
постройки. Новый капитальный 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 кухнягостинная, комната с камином и выдвижной лестницей на
второй этаж. На участке недостроенный 2х-этажный дом
200 кв.м. с большим гаражом. Цена 4 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
Дом жилой, благоустроенный в п.Белоярский, по
ул.Пролетарская, площадью 46 кв.м. В доме 2 комнаты,
кухня, холодная вода, гараж, баня, скважина, хоз.постройки, огород 12 соток разработан и ухожен, газовая труба проходит вдоль дома. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912659-92-90
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, площадь 22
кв.м, своя скважина, в доме есть горячая и холодная
вода, хоз.постройки, огород 8 соток разработан и ухожен.
Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек,
огород 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома,
хорошее место для строительства. Цена: 1 100 000 руб,
торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный
ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1
млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-5003, 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 проходит 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 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 380В, 12 соток земли, много строй материала. Цена: 2
800 000 рублей. 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 разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское,
ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена
скважина, в доме есть теплый туалет и вода, огород 10
соток, газ рядом с домом, можно подключится. Цена: 3
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в
доме есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих
домах автономное 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, д.125 площадью 55,9
кв.м, 2 комнаты, баня, постройки для животных, гараж,
погреб. Улица газифицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый котёлЗем.участок17 соток. Цена 1750 000

тыс. руб.Торг уместен.Тел:8-908-632-98-19, 8-900-20-60896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий
дом на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения, электричество, 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
,калитка, 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 домбаня 1 эт. кухня, 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: 8-912-6900909,7-40-22.
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж. г. Заречный, НОВЫЙ ЖК
«МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Свободная планировка,
бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со
стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб.
Под чистовую отделку. Рассрочка 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, 8912-2131-820 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА
НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК
«ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ
СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат, ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ.
ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-2131-820 .
ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
Квартиры свободной планировки 95 кв.м., г. Заречный,
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул.
Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой», бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий. Стоимость кв. со
стандартной планировкой застройщика 4 270 000 руб.
Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120
кв. м., ГАЗовое отопление, ремонт, летняя веранда,
гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все
насаждения. Много 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 в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из
газоблоков. Земля 10 соток в собственности. Сделана
качественная современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Внедрена 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, 7-4022. фото ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа, баня,гараж,с отличным ремонтом,техника.Цена 6
млн.990т.р. Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
Коттедж в Косулино КП Чистые росы. 320 кв.м. Современный коттедж из бризолита. Земля 13 соток. Есть
гараж, вольер для собаки. Баня. Гостевой дом. Сделан
качественный ремонт. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Гараж кафель, керамо-гранит. Автоматические ворота и тёплый пол возле ворот. Охрана. Тревожная кнопка.
До ЕКБ 10 мин на машине. фото ЦНСтатуС.рф Цокольный этаж для хозяйственных дел- прачечная, спортзал ,
караоке, место для хранения. Первый этаж кухня- гостиная ( встройка остаётся), кабинет , гардеробная, санузел,
вход в гараж. Второй этаж спальные комнаты ( 4) и санузлы ( 2). Большой балкон- веранда с видом на баню и зону
отдыха. Место чудесное, дом уютный, напичкан современными штучками для комфортного проживания. Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 8 млн 500 тр.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в

офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все
насаждения, теплица. .Баня с выходом в свой бассейн.
Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекюзона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912-6900909,8-912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м.,
ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда,
гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок большой. 12 соток ухожено, 2
теплицы, все насаждения. Много клубники, яблони. Двор
вымощен плиткой. Аккуратно, уютно, со вкусом. Участок
граничит с одним соседом, т.к. угловой. Есть пожарный
проезд. Рядом школа, детский сад. Летний бассейн. Цена
3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем
продать вашу недвижимость под покупку этого коттеджа.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м,
готовый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты,
2 туалета, ванная, гардеробная, настоящий камин в гостиной. Газовое отопление, новая баня (горячая, холодная вода, установлена душевая кабина), тёплый гараж на
2 машины, крытая беседка, зона отдыха. Отделка из
дорогих и качественных материалов: плитка на полах,
натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный кирпич и т.д. Земельный
участок 16 соток. Документы готовы. Один собственник.
Дом заезжай и живи!!! Рассмотрим вариант обмена на
1,2-х комнатную квартиру в г.Екатеринбург, Берёзовский,
В-Пышма, г.Заречный.Цена 7 900 000 (торг уместен).
Тел:8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнечный», ул.
Олимпийская, 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: 8922-1944675
Коттедж с. Кочневское, ул. Ударников, 260 кв.м. 2 этажа,
жилой, современный. Дизайнерский дорогой качественный ремонт, 6 комнат, 2 санузла (1 и 2 эт). Газовое отопление, скважина, канализация. Участок 14 соток земли,
Тёплый гараж из дома. Летняя кухня, подвал (+4 градуса), веранда. Усадьба ухоженная, дорожки, цветники,
насаждения 3 года, начинают плодоносить, теплицы, место для отдыха. Новая баня. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeЦена 7,5 млн. рублей. ОБМЕН на
квартиру в Заречном с доплатой с вашей стороны. Тел: 8912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий,
цена 900т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01,
фото udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают
арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский Баженово.
Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-912-6900909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый магазин) с зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 этаж. Два торговых зала 45,1 и 12,5
кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22
(район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м.
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м.,
Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в помещении. В офисе установлен кондиционер,
встроенный шкаф-купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 Вт). Центральное 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
торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2
этаж, 20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2
сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА
640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80
кв.м. Благоустроенный для круглогодичного проживания,
тёплый пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена
1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном
состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ
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
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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
метровку, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, срочно, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский или г.Заречный,
срочно, за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру или студию на Лазурном Берегу,
срочно, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-1868
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. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8-(343)-77-3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24,
26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии п.Белоярский, Фабрика, Инструментальный, Баженово. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова, 27а, 29а. Тел:8902-274-00-11
2-комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8-902-274-0011
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:8908-632-98-19
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: 8-912690-0909, 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: 8-912690-0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-90020-60-896
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки в
микрорайоне. 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 микрорайоне, в панельном доме (боковую), срочно. Тел: 8902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка по ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б,
боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922215-61-41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова,
Ленинградская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8912-690-0909.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820,
8-912-690-0909.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка.
Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском районе до 500 000руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м. 4/9
этаж на 2х-комнатную квартиру. Тел: 8-912-24-72-348.
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м,
2 этаж на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.30, 1/9
этаж, в хорошем состоянии. Узаконено присоединение к
квартире части общего коридора. Рассмотрим вариант
обмена на 2-комнатную квартиру в Заречном. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-21561-41, 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 Белоярке. 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 Заречном. 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 ОБМЕН на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе
школы Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1
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ком. квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы.
Дом строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 комнатную
квартиру район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА
ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 12 кв.м + 1комнатную 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, 31кв.м, 3 этаж на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9 кв.м, 4 эт.,
на 1-комнатную квартиру неулучшенной планировки. Рассмотрим все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и
Ленина, д. 28, 29 кв.м.на квартиру большей площади с
доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру
по функционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную
не улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-5705, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в
хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8902-274-00-11
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 комнатную квартиру неулучшенной планировки. Тел: 8-908632-98-19
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 малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21
кв.м и доплата на 1-комнатую квартиру. Тел:8-908-63298-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 1комнатную с балконом по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на
1-2-х комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел:8-908632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м.
Комната в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х 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: 8-912690-09-09, 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 дом в деревне Тел: 8-912690-09-09, 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 комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с
хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную
квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский сад и школа. Цена 1,9 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с
лоджией. Торг возможен при осмотре.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8912-247-2348, 7-40-22.
Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный
на любую квартиру в п.Белоярский с
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный,
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м.
Цена 1млн.980т.р.Продажа или обмен
на 1ку,можно студию с доплатой. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим
ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в
районе школы №3. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим
ремонтом ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой
школы. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,

2 эт, высокие потолки, комнаты смежные, в доме был кап.ремонт на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие
потолки, комнаты смежные, в доме
был кап.ремонт на квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1комнатную в микрорайоне. Тел:8-982670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолированные, хорошее состояние, 44 кв.м, 5 этаж на 1комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8900-20-60-896
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 планировки. 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:8908-632-98-19
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

8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж
вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную квартиру
меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА
З А С Т Р О Й Щ И К А . Ф о т о н а с а й т е Ц Н С т атуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8912-281-1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина, д.3, 2 этаж,
площадью 40 кв.м. меняю на квартиру
в г.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира, д.49, 2 этаж,
площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, система отопления, состояние хорошее на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю все предложения.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим
варианты обмена на 3-комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Але-щенкова, д.10, 53 кв.м, 3
этаж на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Але-щенкова, д.20, 47 кв.м,
7эт., хорошее состояние на 3-х комнатную квартиру.
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м,

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:8-922-618-9941
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: 8-912-690-0909, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Алещеннкова,11 2/5 эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая
прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на
разные стороны. Цена 2млн.890 т.р. Возможен обмен на
2 комнатную квартиру. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф

https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-6900909, 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 удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820,
8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 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 удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820,

8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 ,
1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа
или обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена
2750 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8912-690-0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим
ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы. Тел: 8912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1комнатную квартиру в г.Заречный.
Тел:8-902-274-00-11
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 этажа). Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный,
ул.Таховская, д.12, площадью 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.Але-щенкова, д.4, 61 кв.м, 1
этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной
планировки ул. Ленинградская 24. 8/9,
65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2хкомгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с доплатой. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62
кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8, 66,0
кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8, 66,0
кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную на 2-комнатую квартиру в г. Заречный
или коттедж. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-4022
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х
комнатную квартиру в этом же районе. Тел:8-900-20-60896
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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на
двухкомнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-9819
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 45, 1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт),
обменяю на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922215-61-41
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14
соток. Рядом лес. Обмен на однокомнатную квартиру.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. 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. Обмен на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м, з/у 20
соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые
окна, канализация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. культуры.
Обмен на 2-к квартиру в Заречном. Фото на сайте ЦНСта-
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дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 200 кв.м,
готовый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты,
2 туалета, ванная, гардеробная, камин. Газовое отопление, новая баня (холодная, горячая, вода, душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины. Отделка из дорогих и
качественных материалов: плитка на полах, натяжные
потолки, отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный кирпич, и т.д. Земельный участок 16
соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рассмотрим
варианты обмена на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатеринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный.Тел:8-900-20-60-896

03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек,
ул.Лермонтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, 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
Дом на Мельзаводе, деревянный, БЕСПЛАТНО, непьющему пенсионеру, хозяйственному и чистоплотному.
Тел: 8-904-3862758 ,
кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по адресу г.
Заречный, ул. 9Мая 3(соседнее крыльцо, рядом с м-ом
«Книжный»): - 5 000 руб. Вы получаете не только светлый, тёплый кабинет, но и комфортные условия для работы: хороших дружелюбных соседей, выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж, отдельную входную
группу, отдельный второй вход для сотрудников, Стандартную отделку, кухню, санузел. В цену включена: уборка помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 716-61, 89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м., по ул. Курчатова, 45 на длительный срок, имеется отдельный вход, парковка. Тел: 8-950-1971757

ÑÍÈÌÓ
 1-комнатную квартиру на длительный срок, оплату и
порядок гарантирую. Тел: 8-950-2031755
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34
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

ÃÀÐÀÆÈ

ÑÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

1-комнантую квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, мебель есть. Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру улучшенной планировки на длительный срок, мебель и техника имеются, по ул.
Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-9122131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у
18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке. Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный
Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный,
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все
насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн.
Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекюзона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Продажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912-6900909,8-912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСа-

туС.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.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный участок
15 соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. Заречный.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. Земельный
участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения.
Загон для курочек. Возможен обмен на квартиру на Фабрике + сад.+ доплата. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под
покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино» 100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями меняю на большой дом в деревне или квартиру Белоярке Тел: 8-912-24-72-348.
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11,
земельный участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по границе. Обмен на г.Заречный Рассмотрю
все предложения. Тел:8-908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского,
д.25, земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога.
Обмен на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты
малосемеек. Тел:8-908-632-98-19
дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном
Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.

1-комнатную квартиру. В квартире все необходимое
есть. Квартиру очень теплая, рядом магазины. Тел: 8912-61-99-026 Сергей.
1-комнату в коммунальной квартире, светлая, чистая, п.
Белоярский, 5000 руб. Тел: 8-908-9104175
2-х комнатную квартиру по ул. Комсомольской, 5, с
мебелью и техникой, 2 этаж. Тел: 8-952-7275017
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 1 этаж, на длительный срок, 10 000 руб. + квартплата. Тел: 8-9222188801
2-х комнатную квартиру с мебелью, 46,2 кв.м, по ул.
Алещенкова, 20, на длительный срок, 12 000 руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-950-1971757
2-х комнатную квартиру, 45 кв.м, 3 этаж, стеклопакет, 2-х
тарифные счетчики, мебель, застекленный балкон,
тихие соседи, чистый подъезд, 9000 руб. с коммуналкой.
Тел: 8-912-2499333
2-х комнатную квартиру, комнаты изолированные, 10
000 руб. + коммуналка. Тел: 8-950-2028734
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек,
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру, ул.Победы, д. 22, 4 этаж,
мебель, техника. На длительный срок. Цена 15 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
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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
пристрой 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 смотро-

вая яма, подвал, овощная яма, электричество. Тел: 8912-2496004
Гараж в г/к «Центральный», 2 линия, 33 кв.м. + автомобиль ВАЗ 2106, газ/бензин, электронное зажигание, 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: 8912-2894868
Гараж в г/к «Центральный», сектор 5, №2 (возле правления), высокое место, широкий проезд, 48,3 кв.м, с пристроем, документы готовы, земля в собственности. Тел:
8-922-1400535
Гараж в г/к «Центральный», сектор №3, 35 кв.м. Тел: 8982-6746843
Гараж на лодочной станции «Удача». Тел: 8-9122869428
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на
большую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
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.
Ленинградская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16
000 тыс. руб. плюс коммунальные услуги на длительный
срок для русской порядочной семьи. Тел: 8(34377)-7-50-

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

ÑÍÈÌÓ
Гараж или гаражный бокс на ваших условиях. Тел: 8912-2876768

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., в хорошем состоянии, АКПП,
объем 1.6, 123 л.с., варианты обмена. Тел: 8-9634452506
а/м "Ниссан Атлас", двухкабинник,1995 года, кузов
3,20;категория «В»,Цена 390 т.р., Возможен обмен на
недвижимость, авто(самосвал, бульдозер, экскаватор и
другую технику, можно не рабочую), катер и
т.д.Тел:8(912)225-88-01
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13, износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 518» 175/70/13,
без шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922618-99-41
ГАЗ 31105, цвет серебристый, 2004 г.в., двигатель 406,
состояние 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
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ÊÓÏËÞ
Земельный участок в г. Заречный, ИЖС, газ. Тел: 8-9221057121
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства
дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города
Заречный. Тел: 8-912-690-0909.
Земельный участок у собственника. Тел: 8-912-6276160
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909.

ÏÐÎÄÀÌ

ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот. дом благоустроенный, 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, 8-91221-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6 сот. с насаждениями,
теплица. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912690-09-09, 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
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 650 т.р. Тел: 8912-690-09-09, 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 рна. Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые,
отопление печное. Есть хорошая действующая баня,
беседка. Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., огорожен забором, есть плодовые насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ. Прописка возможна. Цена 1,7 млн.
руб. Тел:8-912-690-0909, 8-921-2131-820 ИПОТЕКА
ВОЗМОЖНА, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом
санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой дом
3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаждения, в
собственности, цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-9221313060
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого,
2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу.
Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7
соток. под строительство дома. Есть вагончик с электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб. ТОРГ. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с
лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
Земельный участок Гагарка, 20 соток.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 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.
Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 руб.
Тел: 8-904-9890546
Земельный участок 10 соток в «Бризе», газ подведен,
электрические 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.
Черникова). На участок проведены все коммуникации:
электричество, газ, канализация. Участок огорожен забором. Цена 2 600 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая,
возле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование для садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, участок расположен на центральной линии, хороший подъезд к участку,
дороги зимой чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома возможна регистра-

ция в нем (прописка). Кадастровый номер:
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-3030
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена 350
000. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, огорожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая,
собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова
43 (Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть бетонный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с двух сторон. Цена: 230 000 рублей. Тел:8-950-64423-64
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова
59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на
высоком и сухом месте, на участке есть сосны высотой 35 метров, отмежеван. Цена: 210 тыс.руб. Тел:8-902-27400-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 42 (ст.Баженово), ровный, правильной формы, на
участке есть сосны, заезд с двух сторон. Цена: 210 000
руб. Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 48, ровный, прямоугольной формы, на участке есть
сосны высотой 3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на строительство. Цена: 210 000 рублей. Тел:8902-270-00-11
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 д. Гагарка, ул. Сосновая,
свет, скважина, фундамент 6х6, сваи, вагончик, металлическая теплица, выложена планировка, отличное место,
900 000 руб. Тел: 8-958-8780226 (после 17.00)
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 место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая
6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, дорога до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-22096-94
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,
красивое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена:
650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 18.5 соток п.Белоярский, ул.Ленина,
д.139, на участке есть недостроенный дом из пеноблоков
площадью 128 кв.м. без учета гаража. Асфальтовая дорога, электричество, разрешение на строительство и проект. Цена 800 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 марта, граница выставлена, по периметру участка стоят
заборные столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-27000-11
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.
Мезенское, 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 неподвысоковольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи
живут круглый год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8908-632-98-19
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 водохранилище, рядом берёзовая роща,
КП «Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912220-96-94
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Боярский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие
постоянно проживают. На участке выкопана яма под
фундамент. Цена 350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в г. Заречный, под ИЖС, газ, электричество. 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 недостроенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс.
руб. Хорошее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, 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, 8-9122258801, 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.udachnoe
96.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 к/с «Автомобилист», д. Гагарка, 10
соток, без строений, 150 000 руб., возможна рассрочка.
Тел: 8-922-6144429
Земельный участок в Камышево, 20 соток, асфальт до
участка, электричество, возможно размежевание по 10
соток или меняю на авто. Тел: 8-912-6276160
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС,
ул.Изумрудная ,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, 8-9122258801, 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, 8-912-22588-01, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул.
Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности остановка 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.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-750-03, 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, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15
соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9
соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки ,
цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.
udachnoe96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33,
ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения, электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство.
Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-21-59-120 Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5 соток.
Земли населённых пунктов под дачное строительство.
дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8912-21-59-120 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, 8912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10
сот. Рядом газ, электричество на участке, скважина,
сарай, разработан, теплица. В собственности. Цена 530
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д.
61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, плиты, забор. Отличное место для вашего дома.
Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470 тыс.руб.
Тел:8-912-21-59-120 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка, хорошее высокое место,15 соток, электричество, лес. Цена 250 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова , хорошее
высокое место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение на строительство, собственность. Цена 350
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества,
яма выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение участка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000
тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
земельный участок на берегу реки Мостовки, 20 соток,
ухожено, 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: 8-912-6900909,7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450
тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-5003, 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, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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 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, 8912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под
ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся
кухонный гарнитур, Цена: 700 000 тыс. руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 77-3-57-05, 8922-21561-41, 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.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричество. Цена 100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток
с.Мезенское, 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 участку, 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: 8-9222146270 (Ольга)
Земельный участок промышленного назначения на
Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение под склад .
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43
,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801 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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120,
газ, электричество. 22 сотки. Можно под бизнес. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС, хорошее высокое место, 10 соток, электричество, лес. Цена 210 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество,
домик. Цена 70 тыс.руб. Тел:8-912-690-0909 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 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:8900-20-60-896
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, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электричество, тихое и красивое место. Возможна прописка.
Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Боярский» 9,4 соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная,
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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. Можно 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. Категория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан, есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-4022 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. Категория 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, 8-912-225-8801, 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: 8-912-690-0909,7-4022.
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный,
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с
насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена
1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом,
теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 490 т.р.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан.
Цена 160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма
овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями.
Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад в г. Заречный, СНТ Спорт, 6 сот. с насаждениями,
теплица. Дом летний. Высокий забор. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 250 т.р. Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«Статус» ул. Кузнецова 16.
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, все насаждения,
баня, гараж, дом недостроенный, 850 000 руб., возможен
обмен на жилье. Тел: 8-950-6531661
Сад в к/с «Дружба» в п. Инструментальный, 6 соток, 2-х
этажный дом 6х5 м, с лоджией, овощная яма, электричество, 2 теплицы, вода, все насаждения, 600 000 руб. Или
меняю , варианты. Тел: 8-919-3641613
Сад в к/с «Заря» 5 соток, разработан, все насаждения,
полив по графику, дом 2-х этажный, отоплении печное, 2
теплицы, высоковольная далеко, место сказочное, 420
000 руб. Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Заря», 11 соток с домиком, северная линия, на
Шеелитской 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: 8-9527275017
Сад в к/с «Спутник», 6 соток, участок полностью ухожен,
подъезд 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 плодородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад СНТ «Боярский», 9,5 соток, домик с мансардой 22
кв.м. с овощной ямкой. Электричество, организована централизованная система полива. Цена: 400 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
Сад СНТ «Мир», 4,2 сотки, кирпичный домик 20 кв.м. с
овощной 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) 77-357-05, 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: 8-9226017502
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-
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СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. не
завершенное строительство. Баня жилая 37 кв.м. посадки. Документы на оба строения есть ( жилое). Участок граничит с лесом, уединённое тихое место для отдыха. Электричество 380 в. Много жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня.
Участок 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, 8912-225-8801 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.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

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: 8-9655382890
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 «Атлант МХМ 2835» 8000 руб., торг; электроплиту «Дарина ЕМ331 404», 4000 руб., торг. Мебель в
придачу даром. Тел: 8-912-2646488
Холодильник «Бирюса», б/у 1 год, недорого, в рабочем
состоянии. Тел: 8-912-6412372
Швейную машину «Подольск», ножная, в хорошем
состоянии, много операций. Тел: 8-912-6212370

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Отдам дом деревянный, брус, саморазбор и самовывоз,
60 кв.м. Тел: 8-904-5422148
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

вещи для девушки, срочно! Современные, р-р 42-44, по
100 руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729
брюки итальянские на крупного мужчину, летние, цвет
терракот, отличное состояние, 500 руб. Тел: 8-9025033503
шапки меховые, женские, новые; пальто женское, черное, новое, р-р 48-50; шубу мутоновую р-р 50, новую,
цена договорная, в связи с отъездом. Тел: 8-912-2937849

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

ÏÐÎÄÀÌ
Диван большой , кожаный, б/у, с новым ортопедическим
матрасом, 3000 руб. Тел: 8-908-9092448
Кровать 200х140х45 см, с матрасом. Тел: 8-912-6212370
Мебель б/у: шкаф угловой 2015х900х900, 9000 руб.;
комод 1000х800х500, 5000 руб.; Шкаф-пенал
2015х500х400, 3000 руб., возможен торг, самовывоз.
Тел: 8-912-6696333
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов + угловой блок. Тел: 8-952-7388907
ОТДАМ стол-тумбу в хорошем состоянии. Тел: 7-29-22,
8-902-2778319
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729
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
. Тел: 8-950-1982530
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
(имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии.
Цена договорная. Тел: 8-950-6541444
Домашний кинотеатр, модель НА-1400Т, 5.1 канальный,
недорого. Тел: 8-922-1380369
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

ÏÐÎÄÀÌ
Духовку-печку с 2-мя конфорками. Тел: 8-912-6212370
Машинку для зашивания
мешков, состояние отличное, дешево. Тел: 8-9826117672
Морозильную камеру,
2500 руб., Холодильник
2000 руб. доставка. Тел: 8912-6173729
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 цветы, новую,
под 11 горшков; умывальник на пьедестале, новый;

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
договорная. Тел: 8-982-670-65-87
куртку осеннюю на мальчика, рост 140, 300 руб.; сапожки
резиновые р-р 34, 200 руб., на мальчика; костюм спортивный р-р 46-48, черно-красный, 500 руб. Тел: 8-9501982530
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,
возраст 2,5 месяцев. Тел: 8-904-1734631
Кур-несушек. Тел: 7-15-65

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: 8904-4322585
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское литье. Тел: 8-912-6938471
Старые вещи, монеты и банкноты, иконы, значки, чугунное и фарфоровое литье, старые книги и открытки, посуду, часы, елочные игрушки, и прочее времен царской России и СССР. Тел: 8-912-2661057
Художественную литературу СССР, 12 руб/кг; подписки
по 20 руб./кг. Тел: 8-932-1109446
Электрооборудование, электрику, электроинструмент,
баллоны газовые, новые и б/у. Тел: 8-912-2876768
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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: 8906-8149339
бензопилу «Патриот», обкатку прошла. Тел: 8-9506530041
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
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
инструмент: рубанок, струбцины, стамески, топорики,
фрезы к ручному фрезеру и т.п., со скидкой 30%. Тел: 8953-0417169
книги: полные собрания сочинений, около 10 авторов,
зарубежная классика, отечественные авторы, цена договорная. Тел: 8-952-1467575
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордовый 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 договорная, дешево. Тел: 8-904-1718109 (после 17.00)
массажная накидка на кресло, новая. Тел6 8-9089192202
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел:
7-32-77
матрас надувной, 180х75 см; ковер 2х3 м, шерсть. Тел:
8-953-0417169
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. Тел: 8912-6173729
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-9126173729
пианино в хорошем состоянии, настроено. Тел: 8-9221514118
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000
руб.; согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
раковину 560х425х190 мм. Тел: 8-950-6530041
Станок Деревообрабатывающий, фрезерный, с набором ножей; станок комбинированный: пиление, строгание. Тел: 8-904-5462438
СЕНО В РУЛОНАХ, урожай 2019 г. Тел: 8-905-8053629
спиннинги 2 шт., «Крокодил», 2.7 м, с катушками «Карп»,
б/у 1 сезон, недорого. Тел: 8-912-6268251
тележку металлическую для сумки, б/у, в хорошем
состоянии, 300 руб.; штору бамбуковую, 1000х1500 , б/у,
хорошее состоянии, 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-9506396004
унитаз в сборе, новый, старого образца; пульт для
открывания шлагбаумы; батарея Alkatel TLio 14A1, 1400
mah; банки 3-х литровые, стеклянные. Тел: 8-9826682245, 8-982-7557482
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64
цитрус 10 лет, высокий, ухоженный, 2000 руб. Тел: 8952-1467575
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
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8912-6173729
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Ìîäà íîâîãî âðåìåíè

«Çàæèãàé», âûïóñêíèê!
Современные дети умеют пользоваться гаджетами с пелёнок, их даже называют «поколение
большого пальца». И взрослых почти не удивляет, что ребята уже в начальной школе могут
самостоятельно сделать на компьютере презентацию, вести онлайн-трансляцию или снять
клип для праздника. Мамы и папы стараются не отставать от своих отпрысков. Креативят, в
основном, на выпускных балах или вечерах встреч, организовывают флешмобы, проводят
рэп-баттлы и снимают клипы.
Алёна АРХИПОВА

×òî ìîäíî?
Самым популярным поздравлением от родителей на
выпускной стал клип. Не жалея денег, мамы и папы нанимают звукорежиссёров, операторов, хореографов, арендуют звукозаписывающую студию, переделывают популярную песню - и вперёд. Получаются настоящие шедевры. В Барнауле родители сняли клип, переделав песню
группы «Время и стекло» «Наверно, потому что»: одетые
в едином стиле мамы недурно пели и зажигательно танцевали на фоне школы. В Чите подготовили забавное
видео в стиле «Маски шоу» - воспоминания о том, какими они были много лет назад, когда учились в школе.
Тысячи лайков в интернете набрал клип родителей из
города Жуковский: профессиональное качественно
смонтированное видео на песню популярного шансонье.
Каждый родитель в нём или пел, или играл на музыкальных инструментах, или танцевал.
Зареченские родители выпускников 2019 года тоже
«зажигали». В школе №1 взрослые сняли совместное
видео с детьми: вместе пели песню «Сансара». Их снимал
квадрокоптер на фоне живописных пейзажей Белоярского водохранилища. А родители 11 «Б» из школы №2,
позаимствовав идею музыкального поздравления для
учеников школы №132 города Барнаула, с помощью телеоператора Виталия Савкина сняли свою версию клипа
«Прощай, школа!» на мотив песни рок-группы «Парк
Горького» «Moscow colling». Благодаря Сергею Музлову,
Сергею Шишову, Эльдару Ханову и Дмитрию Мазура
они примерили косухи, побывали в недострое нового
ЗАГСа, играли на рок-инструментах, катались по Заречному на байках. Так что у нынешних наших выпускников
остались замечательные памятные видео.

×òî êðóòî?
Многие взрослые начали снимать короткометражные юмористические фильмы о том, как они усиленно
готовятся к выпускному своих детей. Так родители
посёлка Советский Курской области лихо закрутили
сюжет: якобы классная руководительница правдами и

неправдами выманивает мам и пап с рабочих мест на
последнее родительское собрание. Там они бурно обсуждают экзамены, вспоминают, как сами не хотели учиться,
представляют, как радикально помогут детям на ЕГЭ,
танцуют и поют.
В Новороссийске шоу устроили отцы выпускников.
Сначала показали детям свою пародию на клип группы
«Грибы» «Тает лёд». Как только она закончилась, зашли
в таком же виде в зрительный зал и без фонограммы спели песню про свой 11 класс.

×òî êðåàòèâíî?
Родители стараются, чтобы именно их поздравление
стало самым уникальным и самым запоминающимся.
Кто-то наряжается в известных певцов, переделывает их
песни и в форме попурри поёт про каждого ребёнка. Другие выступают в футболках, на которые нанесены
портреты детей. Третьи берут интервью у учителей:
блиц-опрос о выпускниках. Четвёртые договариваются с
известными артистами, чтобы те поздравили детей
онлайн. Как, например, родители 11 «А» класса из школы №2 города Заречный устроили
так, что их выпускников поздравила команда
из шоу «Уральские пельмени». А кто-то из
родителей преподносит творческий подарок
не только детям, но и учителям. Так родители
из Самары подготовили поздравление для
учителей-предметников в стиле рэп-баттла.

будут 10 лет спустя. Поздравляя и благодаря своего классного руководителя, дети поднимаются на пожарную
вышку, представляются музыкальной группой, записывают клипы про себя и учителей.

Íåñòàðåþùèå ôëåøìîáû
По-прежнему беспроигрышным вариантом поздравления является флешмоб. В интернете до сих пор держит
рейтинг флешмоб молодёжи Санкт-Петербурга, которая
под песню Владимира Преснякова «Зурбаган» танцует
на мелководье в Неве у Петропавловской крепости. Начинает пара в белом и постепенно к ним присоединяются
другие выпускники в повседневной одежде, в нарядных
платьях с лентами в причёсках, ребята из Нахимовского
военно-морского училища в форме и многие другие. Красиво и ярко.
Деревенские ребята тоже жгут. В 2019 году в какомто селе на последний звонок все выпускные классы дружно танцевали в форме на большой поляне. А под конец
открыли дымовые шашки и дружно кричали учителям
«Спасибо!».
Популярен сейчас простой и в то же время необычный флешмоб: старшеклассники звонят своим родителям и просто говорят, как они их любят. Потом записывают их реакцию. Современные родители, как правило,
теряются и пугаются решают, что что-то случилось. А
дети в конце извиняются, что очень редко говорили
родителям «лоблю» и благодарят за то, что они 10 лет
были рядом и помогали учиться.
Так всё старое, доброе, вечное в новом времени вновь
становится популярным.

Óäèâëÿþò âñå
Учителя тоже любят поражать своих
выпускников, стараются доказать им, что
всегда идут в ногу со временем. Например, на
последнем звонке учителя-предметники
читают рэп для своих учеников. Другие устраивают настоящее скетч-шоу и, если позволяют средства, опять же приглашают какуюнибудь звезду.
Ну, а сами виновники торжества, задумывая поздравления, снимают, например, короткометражные фильмы о том, какими они

Ãîðîä ìàñòåðîâ

Áóñû ïîâñþäó
Бусы можно использовать не только как украшение, но и применять в
декоре интерьера и одежды. Этим ремеслом сумела овладеть Галина
Борисова.
Елена ПАРАСКИВИДИ
Современная мода внесла существенные коррективы в дизайн помещений.
Одним из смелых решений стало использование женских украшений, а в частности бус, в оформлении квартир.
- Конечно, это не совсем те бусы, которые украшают нежную женскую шейку
это лишь их «клоны», как правило, увеличенные в размерах, - поясняет Галина
Борисова. Однажды, оглядев скучный
интерьер своей небольшой квартиры, я
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

просто купила в магазине для мастериц
крупные деревянные бусы, покрасила их в
яркие цвета, нанизала на толстую нить
и повесила на стену. Вроде, ничего особенного, но смотрится красиво, необычно и
стена как-то преобразилась.
С тех пор рукодельница стала обыгрывать «бусиничную» тему в декорировании. Так Галина решила замаскировать
крупными бусинами многочисленные
провода в своей квартире.
- Интерьер комнаты от этого только
выиграл. Во-первых, стало красивее, а во-

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

вторых, провода не путаются, через них
не споткнёшься, рискуя упасть и набить
себе шишек.
Преображая свой дом, мастерица сделала подхваты для штор из декоративных бус «под жемчуг», а разноцветными
стеклянными бусами в сочетании с искусственными цветами украсила люстру.
- Стало как-то изящно и свежо. Главное, не дать себе сильно увлечься и
помнить: перегружать пространство
обилием дизайнерских штучек из бус ни в
коем случае нельзя. При этом также следует помнить, что такие украшения должны сочетаться по цвету и фактуре, это
позволит выглядеть помещению единым
по оформлению.
Однажды Галина увидела в интернете кардиган, декорированный бусами, и
попробовала от декора интерьера перейти к декору одежды.
- Наверняка женщинам некогда любимая вещь вдруг надоедает, тогда её мож-

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹30 (1220) äàòà âûïóñêà
25.07.2019 ã., çàêàç ¹ 2420, òèðàæ 2700 ýêç. Ïîäïè-

но очень просто изменить при помощи
бус. Главное - продумать и со вкусом пришить бусины на одежде. Футболка, свитшот, рубашка, блузка, джинсы или нарядное платье - однотонными или разноцветными бусами можно декорировать
практически что угодно. В моём гардеробе несколько вещей, которые выглядят
оригинально и необычно, благодаря удачно подобранным для декорирования
бусам. А приобрести бусины разного размера и из самого различного материала,
от папье-маше до пластиковых, деревянных, стеклянных и из солёного теста, а
также разной формы: от круглых, овальных до цилиндрических и квадратных можно сейчас в любом магазине для рукоделия.
Всем, кого заинтересовала техника
декорирования бусами интерьера и одежды, удачи и бесконечного творческого
вдохновения!

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 21.00 24.07.2019 ã., ôàêòè÷åñêè 7.00, 25.07.2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî
ïîäïèñêå, öåíà ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

