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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

“Заречный.
Памятные места”

- Äåòè, ÷òî îçíà÷àåò 
ñëîâî 
“ëåòîïèñåö”?
- Ëåòî çàêîí÷èëîñü.
Ñîâñåì...

íà íàáåðåæíîé
Ýòèõ ñîñåí áîëüøå íåò...

Äðàìà

В нашем зелёном 
городе вырубка каждого 

дерева вызывает у жителей 
боль. Даже если эта вырубка 

необходима. Но когда вместо обещанных 
десяти деревьев вырубают двадцать, это грозит 

не только возмущениями. Продолжение на стр.5
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Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

Смена	руководства	
в	полиции	Заречного
26	августа	сотрудникам	отдела	полиции	Зареч-
ного	 представили	 новых	 руководителей:	 под-
полковника	полиции	Сергея	Калмыкова	-	вре-
менно	исполняющего	обязанности	начальника	
Межмуниципального	отдела	МВД	«Заречный»,	
и	подполковника	полиции	Алексея	Брагина	 -	
начальника	полиции.	Калмыков	ранее	служил	
заместителем	 начальника	 Отдела	 -	 начальни-
ком	полиции	ОМВД	России	по	городу	Первоура-
льску,	 Брагин	 был	 заместителем	 начальника	
отдела	уголовного	розыска	ОВД	Берёзовского.	
После	 окончания	 академии	МВД	России	 были	
командированы	на	службу	в	наш	город.
Прежний	начальник	Межмуниципального	отде-
ла	 полиции	Рафаил	Мингалимов	 пришёл	 на	
должность	в	конце	сентября	2015	года,	сейчас	
находится	в	отпуске,	после	чего	выходит	на	пен-
сию	 по	 выслуге	 лет.	 Начальником	 полиции	 с	
марта	2016-го	был	Павел	Прокопчик,	который	
также	вышел	на	пенсию.	/Т.Г./

На	въезде	в	город	
ожидаются	большие	пробки
В	ближайшее	время	на	улице	Победы	начнётся	
обустройство	 сразу	 двух	 пешеходных	 перехо-
дов	-	напротив	ж/к	«Облака»	и	напротив	ж/к	«Ге-
лиос»,	 работы	 будут	 вестись	 за	 счёт	 средств	
застройщиков.	Переход	к	остановке	у	кладбища	
тоже	останется,	а	водителям	придётся	пропус-
кать	 пешеходов,	 останавливаясь	 три	 раза	 на	
коротком	отрезке	дороги.	Так,	учитывая	боль-
шой	транспортный	поток	в	утренние	и	вечер-
ние	часы,	на	въезде/выезде	в	Заречный	ожида-
ются	ещё	большие	пробки.	/Т.Л./

Новый	ЗАГС	-	нулевая	
Стадия	
Строительство	 Дворца	 бракосочетаний,	 кото-
рый	должен	был	появиться	на	месте	недостроя	
на	улице	Энергетиков,	вновь	откладывается.	По	
словам	 Главы	 города	 Андрея	 Захарцева,	 у	
ЗАГСа	-	нулевая	стадия	(то	есть	всё	вернулось	
далеко	 назад.	 -	 Прим.	 ред.).	 Дело	 в	 том,	 что	
ранее	подготовленный	проект	не	прошёл	гоэк-
спертизу,	возникли	проблемы	с	землёй	и	несу-
щей	стеной.	Попытка	через	суд	обязать	подряд-
чика	 доработать	 проект	 провалилась,	 так	 как	
есть	акты	выполненных	работ,	а	расчёт	с	под-
рядчиком	произведён.	
	 -	Чтобы	возобновить	работу	над	проектом	и	
зайти	 с	 ним	 на	 госэкспертизу,	 потребуется	
порядка	 3,5	 миллионов	 рублей.	 Средства	 надо	
искать	в	местном	бюджете.	Смотрим	на	эту	
задачу	на	2020	год,	но	будем	исходить	из	финан-
совых	 возможностей.	 Перепроектирование	 в	
2020	году	-	это	оптимистичный	вариант,	-	под-
черкнул	Захарцев.	/Ю.В./

Регоператор	меняет	
контейнеры,	а	вывозить	
ветки	отказывается
С	прошлой	недели	за	счёт	средств	«Спецавтоба-
зы»	 в	 Заречном	 происходит	 замена	железных	
мусорных	баков	на	пластиковые.	После	замены	
работать	с	железными	баками	«Спецавтобаза»	
не	будет.	41	контейнер	уже	заменён.	
Кроме	 того,	 в	 администрации	 готовят	 некий	
сводный	 информационный	 документ,	 в	 кото-
рый	должна	 войти	 вся	 информация	по	имею-
щимся	 в	 городе	 площадкам:	 их	 состоянии,	
покрытии,	точном	адресе.	По	словам	заместите-
ля	Главы	Олега	Кириллова,	работу	планируют	
завершить	до	конца	августа.
Неоднозначно	складывается	ситуация	с	выво-
зом	веток	с	территории.	Администрация	полу-
чила	ответ	от	«Спецавтобазы»,	в	котором	рего-
ператор	сообщает	о	том,	что	пни,	стволы,	корни,	
ветки,	 полученные	 в	 результате	 вырубки	 и	
обрезки	 деревьев	 и	 кустарников,	 не	 будут	
транспортироваться	 Спецавтобазой.	 А	 чтобы	
их	 вывезти,	 требуется	 отдельное	 соглашение.	
/Ю.В./

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

На	пресс-конференции	в	апреле	
поднимался	вопрос	движения	боль-
шегрузов	по	дорогам	нашего	горо-
да	 и	 возможности	 запрета	 движе-
ния	 грузового	 транспорта	 с	 весом	
до	3,5	тонн.	Тогда	вы	говорили,	что	
диалог	с	«Магнитом»	есть,	и	фуры	
по	 городу	 ездить	 не	 будут.	 Но	 они	
продолжают	ездить.	Работа	в	этом	
направлении	ведётся?

-	Ведётся.	Но	эта	работа	носит	доб-
ровольно-договорной	 характер.	 Мы	
не	 можем	 запретить	 этим	 машинам	
заезжать	в	город.	Но,	если	вы	замети-
ли,	 они	 стали	 реже	 прицепы	 остав-
лять	на	проезжей	части.	

Оставляют,	как	и	прежде…
-	 Давайте	 фактуру:	 фотографии	

фактов,	что	прицепы	оставляют.	И	мы	
будем	 с	 ними	 дальше	 работать.	 Там,	
наверное,	 такая	 же	 текучка	 кадров,	
как	и	везде.	Одни	знают	о	договорён-
ности,	другие	-	нет.

Ранее	 муниципалитет	 хотел	 за	
бюджетные	деньги	сделать	проект	
Общественного	 центра,	 который	
планируется	 создать	 рядом	 с	
Домом	торговли.	Депутаты	коррек-
тировку	бюджета,	согласно	которой	
на	 проект	 центра	 выделялось	 два	
миллиона	 рублей,	 отклонили,	 так	
как	непонятно,	что	это	из	себя	будет	
представлять	и	какая	будет	форма	
собственности.	 Однако,	 по	 офици-
альным	 данным,	 при	 распределе-
нии	новых	150	атомных	млн	рублей	
снова	 предусмотрены	 средства	 на	
проектирование	 данного	 центра.	
Почему?	

-	Перечень	«атомных»	мероприя-
тий	готовился	с	весны,	и	да,	эти	рабо-
ты	 там	фигурировали.	Мы	 заводили	
это	 финансирование	 из	 остатков	
средств,	 которые	 в	 бюджете	 были.	
Депутаты	эти	деньги	ввели	в	бюджет,	
но	наложили	вето	на	их	использова-
ние.	 Сейчас	 изменилась	 концепция	
реализации	этого	проекта.	Мы	пони-
маем,	 что	деньги	в	 этом	 году	на	 эти	
цели	не	будут	расходоваться,	поэтому	
будем	 ходатайствовать	 о	 внесении	
изменений	в	перечень	мероприятий	и	

перераспределять	данную	сумму.	Поп-
росим	 на	 набережную	 эти	 деньги	
направить.	

Что	 касается	 территории	 Тахов-
ского	 бульвара,	 то	 мы	 в	 следующем	
году	планируем	заявиться	на	участие	
во	 Всероссийском	 конкурсе	 лучших	
проектов	 создания	 комфортной	
городской	 среды	 в	 малых	 городах	 и	
исторических	поселениях.	Если	побе-
дим,	 то	 реконструируем	 бульвар	 с	
помощью	 федерального,	 областного	
и	муниципального	финансирования.	

Концепция	 Общественного	 цен-
тра	 так	 и	 останется.	 Но	 когда	 будем	
готовить	техническое	задание,	будем	
обсуждать,	 что	 туда	 должно	 войти,	
потому	что	изначально	там	предпола-
галась	 коммерческая	 составляющая:	
сдача	помещений	в	аренду,	открытие	
магазинов.	 Сейчас,	 возможно,	 этого	
делать	 не	 надо	 будет.	 Если	 Общес-
твенный	центр	будет	без	коммерчес-
кой	 нагрузки,	 то	 это	 будет	 просто	
общественная	территория,	и	строит-
ельство	её	станет	возможным	только	
за	счёт	бюджетных	средств.	

Ранее	 Вы	 говорили,	 что	 прове-
дёте	 переговоры	 с	 собственником	
Дома	 торговли	 о	 ремонте	 фасада.	
Переговоры	 проведены,	 хотелось	
бы	знать	результаты.

-	Это	частное	предприятие.	Каких-
то	обязательств,	что	ремонтные	рабо-
ты	будут	выполнены	к	такому-то	сро-
ку,	у	собственника	нет.	Если	вся	тер-
ритория	 рядом	 будет	 приведена	 в	
порядок,	 а	 Дом	 торговли	 будет	
портить	общий	вид…	Здесь	есть	раз-
ные	 варианты.	 Например,	 объект	
БАЭС	на	набережной	закрыли	банне-
ром…	 Какой-то	 конкретики	 у	 меня	
пока	нет.	

Наш	земляк	Олег	Корчагин	уже	
почти	три	года	как	депутат	Законо-
дательного	 Собрания	 Свердлов-
ской	области.	Чем	за	 это	время	он	
помог	городу?	

-	Насколько	я	погружён	в	перечень	
работ,	 которые	 Олег	 Михайлович	
выполнял,	он	входит	в	состав	комис-
сии	 по	 промышленности	 и	 является	
членом	 фонда	 по	 технологическому	
развитию	 Свердловской	 области.	 В	

рамках	фонда	осуществляется	финан-
сирование	 проекта	 по	 медицинским	
изотопам	ИРМ.	По	сути,	он	выступает	
лоббистом	ИРМ.	Кроме	того,	он	приез-
жал	недавно	в	Заречный,	так	как	руко-
водит	 программой	 «Местный	 дом	
культуры».	Мы	посмотрели	наш	ДК	и	
сельские	клубы,	правда,	пока	о	допол-
нительном	финансировании	речи	не	
идёт.	 С	 25	 сентября	 по	 3	 октября	
Академия	Росатома	будет	проводить	
у	 нас	 большие	 сборы	 наставников	 в	
рамках	 «Атомскилс».	 Порядка	 150	
человек	приедет	к	нам	в	гости.	В	пер-
спективе	 нашу	 площадку	 возможно	
будет	 использовать	 и	 для	 обучения	
школьников.	 Корчагин	 выступает	
экспертом	 на	 подобных	 площадках.	
Кроме	 того,	 он	 входит	 в	 группу	 по	
мониторингу	 работ	 на	 нашей	 набе-
режной.	

Вопрос	 об	 эффективности	
МУПов.	 Хотелось	 бы	 понимать,	
сколько	денег	в	бюджете	будет	ухо-
дить	на	убыточные	МУПы	хотя	бы	
до	конца	этого	года?

-	Не	так	давно	на	Думе	был	отчёт	о	
деятельности	 МУПов	 за	 2018	 год.	 В	
начале	сентября	пройдёт	балансовая	
комиссия	по	итогам	работы	МУПов	за	
первое	полугодие	2019	года,	 тогда	и	
будем	 делать	 выводы.	 Финансовую	
поддержку	МУПам	мы	можем	оказы-
вать	только	в	рамках	муниципальных	
гарантий.	По	тем	гарантиям,	которые	
Думой	 уже	 утверждены,	 цифры	 по	
«Теплоцентрали»	составляют	15	млн	
рублей.	Мы	заявились	на	конкурс	от	
министерства	ЖКХ	 на	 компенсацию	
субсидий	на	оплату	ресурсным	орга-
низациям.	Если	получим	добавочное	
финансирование,	будем	просить	депу-
татов	направить	их	также	на	погаше-
ние	 задолженностей	 «Теплоцентра-
ли».	

У	«Акватеха»	после	того	как	он	
взял	на	себя	тепловые	сети,	тарифы	
оказались	 гораздо	 ниже,	 чем	 пла-
нировали.	У	предприятия	и	без	это-
го	сложная	ситуация,	а	к	чему	могут	
привести	такие	низкие	тарифы?	Не	
понадобится	ли	ещё	одна	муници-
пальная	гарантия?			

Окончание	на	стр.8

Âñòðå÷à ïîñëå ïàóçû
Ставшие традиционными пресс-конференции Главы города не проводились с апреля. Сам Андрей 
Захарцев затянувшуюся паузу объяснил так: «Зашились. Решали кадровые вопросы. Объём тех 
мероприятий, которые требовалось выполнить, был очень большой». И вот 22 августа Глава 
встретился с журналистами. Как всегда, остановимся на вопросах, заданных нашей газетой.

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реакто-

ром	БН-600	работает	на	уровне	

мощности	628	МВт.
Энергоблок	№4	с	реакто-

ром	БН-800	работает	на	уровне	

мощности	867	МВт.
Радиационная	обстановка	в	

городе	Заречном	и	районе	рас-

положения	Белоярской	АЭС	со-

ответствует	уровню	естествен-

ного	природного	фона.
Горячее	водоснабжение	го-

рода	Заречного	на	60%	обеспе-

чивает	Белоярская	АЭС,	на	40%	

-	городская	котельная.	
Информацию	о	работе	Бело-

ярской	АЭС	и	радиационной	об-

становке	можно	получить	круг-

лосуточно	по	телефону-авто-

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

ной	станции	можно	обращать-

ся	в	Управление	информации	и	

общественных	связей	Белояр-

ской	АЭС	по	телефонам:	

(34377)	3-80-45,	3-61-32	или	по	

электронной	почте:	

info@belnpp.ru.
Оперативная	информация	о	

радиационной	обстановке	

вблизи	АЭС	и	других	объектов	

атомной	отрасли	России	пред-

ставлена	на	сайте	www.russian-

atom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Â õîäå ìîäåðíèçà-
öèè ñèñòåìû îïîâå-
ùåíèÿ âîçìîæåí 
çàïóñê ñèðåí

На	Белоярской	АЭС	проводится	мо-
дернизация	локальной	системы	опове-
щения.	 Работы	 выполняет	 подрядная	
организация.	В	ходе	настройки	систе-
мы	возможен	кратковременный	(не	бо-
лее	10	сек.)	запуск	электрических	или	
электронных	сирен,	а	также	передача	
через	радиоузел	г.Заречный	и	уличные	
громкоговорители	 текстовой	 инфор-
мации:	«Внимание,	проводится	техни-
ческая	 проверка	 системы	 оповеще-
ния».	

Просьба	к	населению	и	гостям	г.За-
речного	отнестись	с	пониманием	и	не	
проявлять	 беспокойства.	 Настройка	
системы	оповещения	продлится	до	13	
сентября	2019	г.

Îïûò ìåæäóíàðîä-
íûõ ýêñïåðòîâ

18	-	23	августа	2019	года	на	Белояр-
ской	 АЭС	 с	 участием	 представителя	
МАГАТЭ	и	группы	зарубежных	экспер-
тов	 из	 США	 и	 Румынии	 прошёл	 се-
минар	 «Опыт	 эксплуатации,	 включая	
методологию	PROSPER».

«Накоплением,	 анализом	 и	 исполь-
зованием	опыта	эксплуатации	Белояр-
ская	 АЭС	 занимается	 всю	 свою	 исто-
рию.	Мы	хотим	получить	опыт	между-
народных	экспертов,	который	будет	по-
лезен	 для	 нашей	 атомной	 станции»,	 -	
сказал	директор	Белоярской	АЭС	Иван	
Сидоров.

Консультант	 МАГАТЭ,	 руководи-
тель	проекта	по	использованию	опыта	
эксплуатации	Диан	 Заградка	 (Слова-

кия)	подчеркнул:	«Мы	не	аудиторы,	мы	
равные	 партнёры.	 Консультативный	
семинар	 позволяет	 рассмотреть	 эф-
фективность	анализа	опыта	безопас-
ной	эксплуатации,	сравнить	его	с	луч-
шей	мировой	практикой».

Методология	PROSPER	(Peer	Review	
of	the	effectiveness	of	Operational	Safety	
Performance	Experience	Review),	приме-
няемая	МАГАТЭ,	позволяет	оценивать	
то,	каким	образом	станции	используют	
опыт	 эксплуатации	 АЭС.	 На	 семинаре	
рассмотрены	использование	внутрен-
него	и	внешнего	опыта	безопасной	экс-
плуатации	и	политика	предприятия	в	
этой	области.	Мероприятие	состоялось	
в	 рамках	 подготовки	 к	миссии	OSART	
(Operational	Safety	Review	Team),	кото-
рую	МАГАТЭ	 проведёт	 на	 Белоярской	
АЭС	в	2021г.

Ïîæàðíûå -
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24	августа	2019	года	в	традицион-
ных	 ежегодных	 соревнованиях	по	 по-
жарно-спасательному	 спорту	 среди	
подразделений	 Белоярской	 АЭС,	
«УралАтом-энергоремонта»	 и	 «Бело-
ярской	АЭС-Авто»	участвовали	11	жен-
ских	и	26	мужских	команд.	Участникам	
нужно	 было	 продемонстрировать	 от-
личную	 физическую	 подготовку,	 уме-
ние	 преодолевать	 препятствия,	 свои	
навыки	 в	 разворачивании	 пожарных	
рукавов	 и	 в	 непосредственном	 туше-
нии	огня	в	поддоне	с	горючей	жидкос-
тью.

В	 командном	 зачёте	 все	 призовые	
места	среди	мужских	и	женских	команд	
заняли	 подразделения	 Белоярской	
АЭС.	Среди	мужских	команд	победила	
команда	реакторного	цеха	№3.	Сереб-

ряными	призёрами	соревнований	

стали	 представители	 цеха	 тепло-

вой	автоматики	и	измерений,	брон-

зовыми	-	спортсмены	реакторного	

цеха	№2.	Первое	место	среди	жен-

щин	заняла	первая	команда	хими-

ческого	 цеха,	 второе	 место	 -	 команда	

службы	безопасности,	третье	-	вторая	

команда	химического	цеха.
«Опыт	 у	 нас	 есть,	 -	 говорит	 учас-

тница	команды-победителя	Елена	Бо-

ковинова,	 -	 команда	 участвует	 в	 со-

ревнованиях	 каждый	 год,	 а	 Татьяна	

Алексеева	и	Елена	Глухова	ездили	в	со-

ставе	сборной	Белоярской	АЭС	на	сорев-

нования	Концерна	«Росэнергоатом».
Лучшее	время	среди	женщин	в	ту-

шении	 огня	 показала	 участница	 ко-

манды	 УралАЭР	 Анжелика	 Фролова,	

её	результат	 	01,36	секунды		даже	луч-

ше	первого	показателя	среди	мужчин:	

у	 участника	 команды	 РЦ-2	 Алексея	

Чиркова	 время	составило	1,47	 секун-

ды.
Кроме	того,	в	рамках	соревнований	

прошёл	конкурс	на	скоростное	надева-

ние	 боевой	 одежды	 пожарных.	 И	 тут	

женщины	тоже	оказались	быстрее	муж-

чин:	 представительница	 команды	

службы	 безопасности	 Екатерина	

Агджиева	справилась	с	задачей	за	5,31	

секунды.	 Её	 коллега	 из	 службы	 безо-

пасности	Виктор	 Голубцов	 стал	 пер-

вым	среди	мужчин	со	временем	7,45	се-

кунды.
Соревнования 	 по 	 пожарно -

приклад-ному	 спорту	 на	 Белоярской	

АЭС	имеют	уже	более	чем	полувековую	

историю:	эта	традиция	зародилась	ещё	

в	1958	году	среди	персонала	строящей-

ся	атомной	станции.	Совершенствова-

ние	противопожарных	навыков,	посто-

янные	тренировки	внутри	подразделе-

ний	и	на	всей	станции	позволяют	отра-

ботать	взаимодействие	и	быть	уверен-

ным	в	любой	чрезвычайной	ситуации.

с 22 по 28 
августа 

2019 года

Готовность	 образовательных	 учреж-
дений	 к	 новому	 учебному	 году	 с	 точки	
зрения	 обеспечения	 безопасности	 обсу-
дили	 22	 августа	 на	 заседании	 правит-
ельственной	комиссии	по	предупрежде-
нию	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуа-
ций,	которое	по	поручению	главы	регио-
на	Евгения	Куйвашева	провёл	замести-
тель	губернатора	Азат	Салихов.

«До	 начала	 учебного	 года	 остались	
считанные	дни.	Совершенствование	 сис-
темы	 образования	 является	 одним	 из	
ключевых	 национальных	 проектов	 госу-
дарства.	 Важной	 составляющей	 успеш-
ной	реализации	этой	задачи	является	об-
еспечение	 безусловной	 безопасности	 на-
ших	детей,	и	к	её	решению	необходимо	под-
ходить	комплексно»,	-	отметил	Азат	Сали-
хов.

Как	 сообщил	 заместитель	 министра	
образования	 и	 молодёжной	 политики	
Свердловской	области	Юрий	Зеленов,	на	
сегодняшний	 день	 региональная	 систе-
ма	образования	полностью	готова	к	нача-
лу	 учебного	 года.	 Всего	приёмке	подле-
жало	более	двух	тысяч	учебных	заведе-
ний.	

«Особое	 внимание	 при	 подготовке	

учреждений	уделялось	мерам,	направлен-
ным	на	обеспечение	комплексной	безопас-
ности	 образовательных	 организаций	 и	
прилегающих	к	ним	территорий.	Речь,	пре-
жде	всего,	идёт	о	пожарной	и	антитерро-
ристической	 безопасности.	 Все	 педагоги	
прошли	инструктаж,	как	правильно	ори-
ентироваться	 и	 действовать	 в	 случае	
возникновения	 нештатных	 ситуаций.	
Кроме	того,	в	ходе	приёмки	оценивалось	
соответствие	объектов	требованиям	са-
нитарно-эпидемиологических	 условий	 и	
улично-дорожной	 сети»,	 -	 рассказал	
Юрий	Зеленов.	Так,	по	словам	замминис-
тра,	98%	пешеходных	переходов	вблизи	
школ	по	итогам	приёмки	соответствуют	
национальным	 стандартам.	 Оставшиеся	
два	процента	будут	приведены	в	порядок	
к	концу	месяца.

Отметим,	летом	текущего	года	была	
полностью	 проведена	 работа	 по	 лицен-
зированию	 пассажирских	 перевозок.	 В	
Свердловской	 области	 на	 балансе	школ	
находятся	 473	 автобуса	 -	 все	 транспор-
тные	 средства,	 используемые	 для	 пе-
ревозки	 детей,	 получили	 соответствую-
щие	лицензии.	Также	до	конца	2019	года	
за	счёт	средств	регионального	бюджета	

планируется	приобрести	ещё	66	автобу-
сов	для	свердловских	школ.

По	 информации	 специалиста	 Управ-
ления	 образования	 Сергея	 Поморцева,	
«в	ГО	Заречный	комиссионная	приёмка	об-
разовательных	учреждений	к	новому	учеб-
ному	году	также	уже	состоялась.	
Все	 7	 школ,	 2	 ДОУ:	 «Маленькая	
страна»	и	«Детство»	(10	детса-
дов),	 а	 также	 3	 учреждения	 до-
полнительного	образования	при-
няты.	 В	 состав	 комиссии	 вошли	
представители	 правоохрани-
тельных	органов,	органов	образо-
вания,	 Роспотребнадзора,	 Рос-
пожнадзора	(МЧС)	и	другие.	Про-
верка	была	комплексной,	но	в	пер-
вую	очередь	инспектировалась	ра-
ботоспособность	 и	 обеспечение	
обслуживания	 систем	 автома-
тической	 противопожарной	 за-
щиты,	 наличие	 и	 исправность	
первичных	средств	пожаротуше-
ния,	состояние	путей	эвакуации	и	
эвакуационных	выходов,	соблюде-
ние	 норм	 санэпиднадзора.	 В	 по-
лной	готовности	и	2	школьных	ав-
тобуса.

День	Знаний	в	ГО	Заречный	в	этом	году	
состоится	2	сентября.	Из-за	того	что	1	
сентября	выпадает	на	воскресенье,	тор-
жественные	 линейки	 решено	 перенести	
на	 понедельник.	 В	 этот	 день	 за	 парты	
школ	городского	округа	сядут	3	793	ребён-
ка,	из	них	1	729	учеников	среднего	звена,	
около	300	школьников	 старшего	 звена	и	
около	500	первоклассников».	

Елена	ПАРАСКИВИДИ
по	материалам	Све.рф
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Виктора	Голубцова	знают	многие	
зареченцы.	И	это	не	удивительно.	Спо-
ртсмен	со	стажем,	участник	и	победи-
тель	разного	значения	соревнований	
по	лёгкой	атлетике	и	лыжам,	марафо-
нец,	 он	 ещё	 молодым	 даст	 фору.	 Но	
речь	сегодня	не	о	его	спортивных	дос-
тижениях,	а	о	добром	деле,	которое	он	
совершил.

-	 Добираясь	 до	 микрорайона	 «Ла-
зурный	 берег»,	 его	 жители	 проходят	
по	небольшому	мосточку	через	канаву,	
-	говорит	Алёна	Измоденова.	-	Спуск	с	
него	 по	 обеим	 сторонам	 был	 неудоб-
ным,	обрывистым.	Настоящей	прегра-
дой	 с	препятствиями	был	этот	мос-
тик	 для	 мамочек	 с	 колясками.	 Да	 и	
дети	 на	 самокатах	 или	 велосипедах	
плавно	на	мосток	не	могли	въехать,	а	
потом	так	же	скатиться	обратно.	А	
недавно	наш	«виадук»,	как	мы	в	шутку	
между	собой	называем	этот	мостик,	
преобразился.	И	всё	благодаря	Викто-
ру	 Леонидовичу	 Голубцову . 	 По	
собственной	инициативе	он	взял	да	и	
отремонтировал	 мосток.	 Огромное	
ему	за	это	спасибо!							

Сам	 Виктор	 Леонидович,	 узнав	 о	
том,	что	о	его	добром	деле	мы	хотим	
поведать	читателям	газеты	в	рубрике	
«Добро	начинается	с	малого»,	просил	
не	расхваливать	его.

-	Вы	уж	из	меня	героя	не	делайте,	
напишите	 как-нибудь	 поскромнее,	 -	
повторил	он	не	один	раз.	-	Ничего	осо-
бенного	я	не	 совершил.	Просто	 смот-
рел	на	то,	как	перебираются	через	мос-
тик	мамочки	с	колясками,	ребятишки	
на	 великах	 да	 самокатах,	 и	 решил	
устроить	 этому	 мостику	 ремонт.	
Молодые	 папаши,	 у	 которых	 дети	
малые,	 не	 шевелятся,	 нет	 догадки	
исправить	 непорядок.	 У	 меня	 дети	
взрослые,	 но	 почему	 бы	 не	 облегчить	
передвижение	малышам	и	мамашам.	В	
общем,	сделал	я	с	одной	стороны	мос-
тика	сходни	из	досок,	а	с	другой	сторо-
ны	 насыпал	 отсев,	 и	 спуск	 с	 мостка	
стал	не	таким	обрывистым.	На	тро-
туаре	рядом	засыпал	четырьмя	вёдра-
ми	отсева	большую	лужу	да	репейник	
вокруг	вырубил.	

Уверена,	что,	начиная	ремонт	мос-
тика,	Виктор	Леонидович	не	ждал	бла-
годарностей	от	людей,	просто	сделал	
добрый	 поступок	 от	 чистого	 сердца,	
проявив	 заботу	 о	 совершенно	 незна-
комых	и	чужих	для	него	людях.

Его	поступок	ещё	раз	подтвержда-
ет,	что	мир	не	без	добрых	людей,	и	мы	
все	должны	относиться	к	их	числу.	Тво-
рить	 добро	 очень	 просто,	 главное	 -	
начать,	даже	с	самого	малого,	может,	с	
доброго	слова	или	даже	с	улыбки,	кото-
рая	способна	поднять	кому-то	настро-
ение	на	весь	день.	И	помните:	кто,	если	
не	вы?	Когда,	если	не	сейчас?..

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Раньше	на	Муранитке	была	располо-
жена	 военная	 часть,	 которая	 снабжала	
топливом	 и	 боеприпасами	 ВВС	 нашей	
страны.	В	2004	году	она	была	передисло-
цирована	 в	 Белебей.	 Военные	 ушли,	 а	
жители	 шести	 небольших	 многоквар-
тирников	остались.	Поначалу	этот	жил-
фонд	обслуживали	военные	коммуналь-
щики	 -	 подавали	 тепло	 из	 местной	
котельной,	 делали	 небольшие	 ремонты	
и	т.д.	По	идее,	жилфонд	должна	была	при-
нять	 администрация	 Заречного,	 но	
Андрей	Кислицын,	бывший	в	то	время	
Главой	 города,	 отказывался	 это	 делать	
без	 ремонта	 жилфонда,	 пытаясь	 полу-
чить	финансирование	от	военных.	Воен-
ные	на	это	не	соглашались,	им	надо	было	
быстрее	подписать	акты	приёмки	-	пере-
дачи.	В	итоге	в	2006	г.	военные	по	прика-
зу	покинули	территорию,	бросив	жилые	
дома	на	произвол	судьбы,	так	и	не	решив	
вопрос,	кто	их	будет	обслуживать.

Со	 временем	 без	 должного	 управле-
ния	в	домах	начали	протекать	трубы,	ста-
ли	 появляться	 проблемы	 с	 подачей	
воды…	Жители	 жаловались	 в	 админис-
трацию	 города,	 в	 ответ	 на	 это	 власти	
предлагали	им	организоваться	в	ТСЖ,	но	
люди	 не	 хотели.	 Потом	 муниципалитет	
сам	организовал	товарищество,	но	ниче-
го	 хорошего	из	 этого	не	вышло.	В	2010	
году	Муранитку	взял	под	своё	крыло	ООО	
«ДЕЗ»,	 но	 в	 скором	 времени	 тоже	 отка-
зался	от	неё,	объяснив	свой	уход	нерен-
табельностью	управления.	Тогда	 злопо-
лучные	дома	передали	на	обслуживание	
ЗМУП	 «ЖКХ	 сельской	 территории»,	 но	
предприятие	 вскоре	 обанкротилось.	 В	
2013	 году	 по	 инициативе	 администра-
ции	было	создано	ещё	одно	муниципаль-
ное	 предприятие	 -	 УК	 «Единый	 город»,	
которому	 вменили	 в	 управление	 всю	
сельскую	 территорию,	 в	 том	 числе	 и	
Муранитку.

Не	 все	 жители	 были	
довольны	 этой	 УК.	 	 Дом	
№11	 на	 улице	 50	 лет	
ВЛКСМ	-	один	из	самых	
проблемных.	 Многие	
годы	 здесь	 топило	

подвал,	 в	

квартирах	было	холодно,	постоянно	про-
текала	крыша,	из-за	чего	стены	в	подъез-
дах	мокли,	покрывались	плесенью.	Оби-
татели	двухэтажки	не	раз	обращались	в	
«Единый	город»	с	просьбами	устранить	
недостатки,	 отремонтировать	 текущие	
трубы,	но	взаимопонимания	не	находи-
ли.	 Поэтому	 летом	 2017	 года	 на	 общем	
собрании	 собственников	 решили	 отка-
заться	от	услуг	этой	муниципальной	УК	и	
перешли	под	управление	компании	«Ма-
линовка»	из	Белоярки.	Это	был	первый	
случай	 в	 коммунальной	 сфере	 нашего	
города,	когда	зареченский	дом	ушёл	под	
крыло	 «чужой»	 организации.	 Удачным	
ли	 оказался	 этот	 опыт?	 Изменилось	 ли	
что-нибудь	в	доме	№11?

-	В	подвале,	который	в	прошлые	годы	
часто	 топило,	 специалисты	 «Малинов-
ки»	 провели	 ревизию,	 заменили	 краны,	
утеплили	 все	 трубы,	 поставили	 окна,	 -	
рассказывает	 Анатолий	 Кудрявцев,	
председатель	совета	дома.	-	Раньше	там	
не	было	продухов,	поэтому	было	сыро,	мес-
тами	помещение	промерзало.	Теперь	под-
вал	сухой,	проветривается	летом,	в	квар-
тирах	стало	теплее	 	трубы-то	утепли-
ли.	В	этом	году	новая	УК	сделала	ремонт	
во	втором	подъезде,	где	из-за	постоянных	
протечек	 кровли	 стены	 мокли.	 Крышу,	
которая	 была	 повреждена	 прежней	
управляшкой	при	чистке	от	льда	и	снега,	
готовятся	ремонтировать,	уже	завезён	
материал.	Приведены	в	порядок	несколь-
ко	электрощитков.

Кроме	 того,	 на	 общем	 собрании	
собственников	 был	 утверждён	 новый	
тариф	на	содержание	жилья	-	25	рублей	с	
квадратного	метра,	который	предложи-
ла	нам	«Малиновка».	Раньше	мы	платили	
больше	30	рублей.	

За	два	года	работы	«Малиновка»	уже	
два	 раза	 проводила	 общие	 собрания	
собственников	жилья,	на	которых	отчи-
талась	 о	 расходовании	 собранных	
средств.	Да,	в	доме	были	должники,	да	и	
новую	 компанию	 приняли	 не	 все.	 Но	
теперь	люди	своими	глазами	видят,	куда	
уходят	деньги.	Отношение	жителей	поме-
нялось	в	лучшую	сторону.

Новая	управляющая	компания	опреде-
лила	 границы	 придомовой	 территории,	
чего	не	было	сделано	при	«Еди-

ном	городе»,	теперь	дворник	регулярно	её	
убирает,	да	и	уборщица	в	доме	появилась,	
а	то	раньше	жильцы	сами	мыли,	как	мог-
ли.	В	общем,	пока	мы	довольны	работой	
«Малиновки».

Директор	 УК	 «Малиновка»	 Елена	
Голубева	пояснила,	что	пока	дом	№11	на	
улице	50	лет	ВЛКСМ	прибыли	компании	
не	приносит:

-	Денег	не	 хватает,	пока	мы	только	
вкладываемся	в	этот	дом.	Но	нам	проще	
работать	-	у	нас	нет	долгов	перед	ресур-
сниками:	 за	 свет,	тепло	и	 воду	жители	
платят	им	напрямую.

Так	 один	 из	 проблемных	 домов	 на	
Муранитке	преображается	в	лучшую	сто-
рону,	 чего	 нельзя	 сказать	 о	 многоэтаж-
ках,	стоящих	рядом.

-	Наш	дом	№10	по	улице	50	лет	ВЛКСМ	
тоже	требует	ремонта,	 -	рассказывает	
один	 из	 его	 жителей.	 -	 Мы	 постоянно	
обращаемся	в	УК	«Единый	город»,	писали	
заявления	 на	 ремонт	 крыши,	 подъездов,	
лавочек,	отмостка	уже	разрушается	от	
старости	-	никакого	отклика	не	получа-
ем.	Мы	задавали	вопрос	новому	руководи-
телю,	 почему	 ничего	 не	 делается,	 нам	
ответили,	что	денег	не	хватает.	Но	ведь	
мы,	 собственники	 (в	 этом	 доме	 всего	 6	
собственников	жилья,	18	квартир	-	муни-
ципальные.	 	 Прим.авт.),	 исправно	 пла-
тим,	почему	же	не	видим	никакой	рабо-
ты?..

-	Действительно,	денег	не	хватает,	-	
подтвердил	Артём	Ехлаков,	 нынешний	
руководитель	УК	«Единый	город».	-	Под	
нашим	управлением	на	Муранитке	всего	3	
дома,	дома	малоэтажные,	площадь	квар-
тир	 маленькая,	 должников	 много,	 так	
как	муниципальные	квартиры	плохо	пла-
тят,	-	сборы	минимальные.	Конечно,	с	дол-
жниками	 работа	 ведётся,	 но	 всё	 равно	
собранных	денег	на	все	необходимые	рабо-
ты	не	хватает.	Повысить	тариф	мы	не	
можем.

Тем	не	менее	в	доме	№8	был	заменён	
узел	учёта,	который	показывал	некоррек-
тную	информацию;	в	доме	№13	проведён	
частичный	 ремонт	 кровли;	 в	 доме	№10	
прочистили	вентиляцию.

Так	что	люди	видят,	как	работает	«Ма-
линовка»,	а	как	-	«Единый	город».	Теперь	
муранитцам	есть	с	чем	сравнить.

Творить добро в масштабах 
вселенной нам вряд ли по 
силам. Но сделать легче и 
удобнее жизнь пусть не всех, а 
хотя бы некоторых взрослых и 
детей, которые живут рядом, 
мы можем, как это смог Виктор 
Голубцов. 

Добрый
мостик

Åäèíûé ãîðîä óæå íå åäèíûé

Летом 2017 года собственники одного из самых проблемных домов на Муранитке решили 
отказаться от услуг муниципальной УК и перешли под управление компании «Малиновка» из 
Белоярки. Это был первый случай в коммунальной сфере нашего города, когда зареченский дом 
ушёл под крыло «чужой» организации. Удачным ли оказался этот опыт? 

Дома на Муранитке давно требуют ремонта Ôîòî Àíàòîëèÿ Êóäðÿâöåâà



Татьяна	ГОРОХОВА

Прежде	 всего	 Глава	 сообщил,	 что	
директор	школы	№7	заявление	об	уволь-
нении	 отозвала.	 Однако	 журналистов	
более	всего	интересовала	позиция	адми-
нистрации	в	отношении	директора	шко-
лы	№2	и	конфликта	с	золотыми	медалис-
тами.

Захарцев	 пояснил,	 что	 проверки	 в	
отношении	 правильности	 выдачи	 золо-
тых	 медалей	 были	 проведены	 во	 всех	
школах	 города,	 но	 лишь	 в	 школе	 №2	
были	выявлены	системные	нарушения:	с	
2016	года	заслуженные	медали	не	полу-
чили	8	выпускников.	А	ведь	медаль	при-
носит	иногда	так	необходимые	абитури-

ентам	баллы,	их	нехватка	может	перевер-
нуть	судьбу	выпускника,	лишить	его	воз-
можности	поступления	в	вуз.	При	этом,	
по	 уверению	 Захарцева,	 Управление	
образования	 доводило	 информацию	 об	
условиях	получения	медали	«За	особые	
успехи	 в	 учении»	 до	 директоров	 всех	
школ,	однако	только	в	школе	№2	данную	
информацию	 не	 восприняли	 должным	
образом.	Обнаружились	в	работе	школы	
и	другие	тонкости.

-	 При	 выведении	 итоговых	 оценок	 в	
этой	школе	при	получении	средней	оценки	
в	4,5	баллов	итоговый	результат	почему-
то	округляли	до	4,	хотя	даже	по	матема-
тическим	 правилам	 нужно	 было	 ста-
вить	5,	-	привёл	пример	Глава.

В	 подтверждение	 своих	 слов	 Глава	
предоставил	журналистам	«Представле-
ние	об	устранении	нарушений	законода-
тельства	 об	 образовании»	 Белоярской	
межрайонной	 прокуратуры	 по	 фактам	
проведённой	 проверки.	 В	 документе	
зафиксированы	 все	 нарушения	 в	 отно-
шении	 выпускников	 школы	№2	 с	 2016	
года.	

Так,	 «…в	 нарушение	 указанных	 пра-
вил	 при	 наличии	 балла	 4,5	 ученице	
выставлены	 итоговые	 оценки	 «4».	 Сог-
ласно	п.5.3	Порядка	выдачи	аттестатов,	
итоговые	отметки	за	11	класс	определя-
ются	как	среднее	арифметическое	полу-
годовых	 и	 годовых	 отметок	 за	 каждый	
год	 обучения	 <…>	 и	 выставляются	 в	

аттестат	 целыми	 числами	 в	 соотве-
тствии	 с	 правилами	 математического	
округления».	 Причём	 такие	 нарушения	
допущены	не	единожды.	

При	 выставлении	 оценок	 выпускни-
кам	2016	года	не	были	учтены	полугодо-
вые	оценки	за	10	класс.	Другим	ребятам,	
закончившим	 школу	 на	 «отлично»	 по	
всем	предметам,	были	выданы	обычные	
аттестаты,	а	не	с	отличием,	и	серебряная	
медаль,	которая,	по	определению	проку-
ратуры,	 «не	 предусмотрена	 действую-
щим	законодательством».	А	это,	считает	
Белоярский	межрайонный	прокурор	Ген-
рих	Гулиев	«является	грубейшим	нару-
шением	 их	 (выпускников.	 -	 Прим.	 авт.)	
права	на	образование».	

За	 все	 допущенные	 нарушения	 по	
закону	 ответственность	 несёт	 школа,	 в	
частности,	 её	 руководитель.	 В	 связи	 с	
этим	прокурор	потребовал	«освободить	
директора	школы	№2	от	занимаемой	дол-
жности».	Именно	 этот	факт,	 по	мнению	
Главы,	послужил	основанием	для	подачи	
заявления	об	увольнении	по	собственно-
му	желанию	со	стороны	Елены	Печёрки-
ной,	директора	школы	№2.

Итак,	 смена	директоров	перед	нача-
лом	 учебного	 года	 произошла	 лишь	 в	
двух	школах	из	шести.	И	в	одном	детском	
садике.
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Татьяна	ГОРОХОВА

На	прошлой	неделе	вырубку	 сосен	
для	расширения	проезда	к	строящейся	
набережной	 (со	 стороны	 Кл.Цеткин)	
наблюдали	 многие	 жители	 города,	 а	
сотрудники	 «Малахита»	 даже	 считали	
каждое	умирающее	дерево.	По	 словам	
депутата	Калиниченко,	всего	насчита-
ли	21	вырубленную	сосну.	Об	этом	она	
сообщила	 23	 августа	 на	 заседании	
комиссии	 по	 формированию	 комфор-
тной	 городской	 среды	и	 подчеркнула,	
что	жители	требуют	«круглый	стол»	по	
этому	поводу,	поскольку	ситуация	сло-
жилась	болезненная.

В	то	же	время	ещё	два	месяца	назад,	
21	 июня,	 дабы	 избежать	 социального	
взрыва,	Глава	Заречного	собрал	общес-
твенников,	все	СМИ,	сотрудников	адми-
нистрации,	главного	эколога	и	депута-
тов	городской	Думы	на	выездное	сове-
щание,	 чтобы	 вместе	 обсудить	 ситуа-
цию	с	расширением	будущего	проезда	к	
набережной.	 Расширить	 дорогу	 пред-
полагалось	на	3	метра,	причём	сделать	
это	можно	было	только	в	сторону	лес-

ного	массива,	так	как	земля	с	противо-
положной	стороны	является	собствен-
ностью	 концерна	 «Росэнергоатом»	 и	
«заступать»	 туда	 нельзя.	 В	 лесном	же	
массиве	 надо	 было	 вырубить	 всего	
несколько	деревьев.	И	Глава	Захарцев,	
и	главный	эколог	Каирова	говорили	о	
десяти	 соснах,	 	 с	 которыми	 придётся	
проститься	 ради	 удобства	 проезда	
машин.	 Ещё	 20	 деревьев,	 по	 мнению	
Каировой,	 требовали	 санитарной	
вырубки	-	они	болели	и	могли	заразить	
других.	Тогда	же	общественности	пред-
ложили	 компенсационные	 посадки,	 с	
чем	все	и	согласились.	Так,	в	официаль-
ном	пресс-релизе	администрации	чёр-
ным	по	белому	написали:	«Для	безопас-
ности	 автомобильного	и	пешеходного	
движения	необходимо	расширить	про-
езд	 в	 сторону	 лесопарковой	 зоны	 на	
три	метра	в	глубину	и	обустроить	тро-
туар.	Однако	для	этого	придётся	выру-
бить	10	сосен.»	

Но	 вырубили	 в	 два	 раза	 больше…	
Почему?	Почему	обещали	одно,	а	сдела-
ли	другое?..

Ответа	на	этот	очень	болезненный	
для	 зареченцев	 вопрос	 найти	 пока	 не	
удалось.

-	Деревьев	убрано	ни	больше,	ни	мень-
ше,	чем	указано	в	контракте,	 -	 заявил	
Игорь	Макаров,	который	также	прису-
тствовал	 на	 выездном	 совещании	 21	
июня.	 -	Из	отпуска	был	вызван	эколог,	
который	 проследил	 за	 работой.	 Де-
ревья,	 предназначенные	 для	 вырубки,	
месяц	стояли,	обозначенные	яркими	лен-
тами.	 Почему	 никто	 их	 не	 посчитал?	
Вырубка	производилась	по	постановле-
нию	Главы.

Зам	 Главы	 Олег	 Кириллов	 также	
утверждал,	 что	 вырубка	 прошла	 по	
постановлению	Главы	города,	но	какое	
количество	деревьев	там	было	указано,	
ответить	не	смог.	

Тем	 временем	 возмущённые	 заре-
ченцы	 уже	 обратились	 в	 Белоярскую	
межрайонную	прокуратуру	с	просьбой	
выяснить	причины	такой	масштабной	
вырубки:	жители	города	готовы	отста-
ивать	 каждое	 дерево,	 идущее	 под	
топор.	 И	 если	 кто-то	 вдруг	 вырубил	
больше,	чем	обещал,	то	первая	реакция	
людей	 -	 резкое	 возмущение.	 Остаётся	
надеяться	на	прокуратуру,	о	результа-
тах	 работы	 которой	 мы	 обязательно	
расскажем	нашим	читателям.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Из	 Департамента	 имущественных	
отношений	Министерства	 обороны	 при-
шло	очередное	письмо,	касающееся	ситу-
ации	 с	 земельными	 участками	 на	 Мура-
нитке,	попавшими	в	запретную	зону.	Наз-
вать	 его	 радостным	 нельзя.	 Напомним,	
ещё	8	декабря	2017	года	на	заседании	меж-
ведомственной	 комиссии	 по	 определе-
нию	 необходимости	 установления	 за-
претных	и	иных	зон	с	особыми	условиями	
использования	 земель	 Министерством	
обороны	 было	 принято	 положительное	
решение	об	исключении	земельного	учас-
тка	 с	 кадастровым	 номером	 66:42:-
0102011:43	 из	 границ	 лесничества.	 А	 15	
июня	 2018	 года	 приказом	 заместителя	
Минобороны	 «Об	 изменении	 границ	
запретной	зоны	военного	объекта	 	Свер-
дловского	лесничества»	утверждена	кор-
ректировка	 запретной	 зоны.	 Работы	 по	
подготовке	документов	оцениваются	при-
мерно	 в	 70-80	 тысяч	 рублей.	 И	 местные	
предприниматели	 даже	 были	 готовы	
взять	эти	расходы	на	себя,	но	сложность	
возникла	в	подготовке	документа.	

-	 В	 новом	 письме	 Департамент	 иму-
щественных	отношений	Минобороны	пред-
лагает	работы	выполнить	за	счёт	каких-
то	 иных	 средств,	 тогда	 они	 документы	
рассмотрят,	 а	 изменения	 в	 границах	
утвердят.	Тратить	на	эти	цели	бюджет-
ные	средства	нельзя	-	это	будет	нецелевое	
использование.	 Предприниматель,	 кото-
рый	предлагал	сделать	это	за	свой	счёт,	
хотел	 действовать	 через	 Росреестр,	 но	
Росреестр	 отказался.	 Предположу,	 что	
здесь	нужно	готовить	иной	документ,	по	
аналогии	с	тем,	как	мы	вносили	изменение	
в	генеральный	план,	а	на	основании	этих	
документов	уже	готовить	основной,	-	раз-
вёл	руками	начальник	отдела	архитекту-
ры	Александр	Поляков.	

Депутаты	 намерены	 обратиться	 в	
военную	 прокуратуру,	 приложив	 к	 обра-
щению	 полученное	 письмо,	 потому	 что	
получается,	 что	 приказ	 Минобороны	 об	
изменении	 границ	 выпущен,	 а	 Департа-
мент	этот	приказ	не	исполняет,	ссылаясь	
на	недостаток	средств.	

Êàäðîâàÿ âñòðÿñêà. ×àñòü âòîðàÿ
Неделю назад наша газета сообщила, что в системе образования Заречного произошли резкие кадровые 
перестановки: ушла с должности директора школы №2 Елена Печёркина, покинула пост заведующей 
детского садика Евгения Летова, написала заявление на увольнение директор школы №7 Ольга Лукина, 
перешла на другую должность директор школы №4 Наталья Невоструева…
Такую неожиданную встряску накануне 1 сентября постарался объяснить Глава Заречного Андрей 
Захарцев на пресс-конференции 22 августа.

Â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû 
íà Ìóðàíèòêó äåíåã íåòÄðàìà íà íàáåðåæíîé

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé.
Èä¸ò çàñåäàíèå êîìèññèè ïî 
êîìôîðòíîé ñðåäå
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Продолжение,	
начало	в	прошлом	номере.

Алёна	АРХИПОВА

Во	время	процесса	в	Заречном	район-
ном	суде	Кузнецова	свою	вину	в	инкри-
минируемых	 ей	 преступлениях	 не	 при-
знала.	По	первому	эпизоду	Диана	поясни-
ла,	 что	 встречалась	 с	 Осининым	 лишь	
один	 раз.	 Консультировала	 его,	 что	
нужно	 сделать,	 чтоб	 вернуть	 мото-
цикл	со	штрафстоянки.	С	администра-
тивным	материалом	 в	 отношении	 дан-
ного	гражданина	она	не	работала.	Вскоре	
ушла	на	больничный,	а	потом	
в	 отпуск	 по	 беременности	 и	
родам.	Почему	материал	был	на-
правлен	в	суд	лишь	спустя	4	меся-
ца,	она	не	знает.

По	второму	эпизоду	Диана	Кузне-
цова	утверждала,	что	оказывала	юриди-
ческую	помощь	Иванову	и	Кудасову,	
говорила,	 какие	 действия	 пред-
принять,	чтобы	последнего	не	
лишили	прав.	Она	советова-
ла	им,	что	нужно	отстаивать	
свою	позицию	в	судебном	за-
седании.	 Подготовила	 для	
Кудасова	ходатайство	об	от-
мене	протокола	и	прекраще-
нии	производства	по	делу,	по-
том	 подготовила	 апелляционную	
жалобу.	Женщина	заверяла,	что	Куда-
сова	 она	никогда	не	видела,	лишь	один	
раз	общалась	по	телефону,	а	с	Ивановым	
встречалась	однажды	и	несколько	раз	со-
званивалась	с	ним	и	только	для	консуль-
таций.	Потерпевшие	по	доброй	воле	отда-
ли	и	перевели	деньги	на	карту	сестре,	а	не	
ей.	Когда	Иванов	стал	требовать	их	вер-
нуть,	летом	2017	года	она	отдала	20	000	
рублей	его	супруге	и	сама	отплатила	30	
000	штрафа	по	постановлению	в	отноше-
нии	Кудасова.

По	 третьему	 эпизоду	Кузнецова	 на-
стаивала,	 что	 действительно	 уплатила	
штраф.	Квитанцию	об	оплате	ни	Ивано-
ву,	ни	Кудасову	она	не	передавала,	хра-
нила	её	в	ящике	на	работе.	После	того	как	
заплатила	 30	 000	 рублей,	 внесла	 сведе-
ния	об	этом	в	карточку	водителя,	чтобы	
показать	человеку,	что	штраф	оплачен.	«В	
базу	я	ничего	не	вносила,	-	заверяла	жен-
щина.	-	Если	бы	хотела	обмануть,	распе-
чатывать	карточку	не	было	бы	смысла.	
Сведения	об	оплате	поступают	автома-
тически.	Раз	они	так	и	не	поступили,	воз-
можно,	я	что-то	напутала,	какие-то	циф-
ры.	Поскольку	Иванов	требовал	вернуть	
деньги,	я	передала	ему	справку	об	оплате	
штрафа».

По	четвёртому	эпизоду	Диана	Кузне-
цова	пояснила,	что	в	это	время	находи-
лась	в	отпуске	по	уходу	за	ребёнком.	Поз-
вонила	 дальняя	 родственница,	 просила	
за	одного	человека,	предложила	помочь	
сдать	документы	в	отделение	по	вопро-
сам	 миграции	 для	 получения	 разреше-

ния	на	временное	проживание.	Диана	со-
гласилась.	При	личной	встрече	с	Кенти-
мировом	последний	рассказал	ей,	что	ра-
нее	уже	обращался	в	ОВМ	посёлка	Бело-
ярский,	 где	 пытался	 сдать	 документы	
гражданки	Вьетнама,	там	ему	нагрубили,	
не	приняли.	Тогда	она	связалась	с	началь-
ником	отдела	по	вопросам	миграции,	по-
просила	записать	на	приём.	Та	сообщила	

ей	 дату	и	 время,	 предупре-

ди-
ла,	что	необходимо	личное	участие	граж-
данки.	Кузнецова	сообщила	об	этом	Кен-
тимирову,	 сказала,	 что	 необходимо	 бу-
дет	 отблагодарить	 сотрудников.	 Далее	
она	сопровождала	Сянь	в	отдел.	На	приё-
ме	выяснилось,	что	ОВМ	Белоярского	не	
принимает	документы	на	разрешение	о	
временном	проживании	у	граждан	Вьет-
нама,	 необходимо	 обращаться	 в	 отделе-
ние	 по	 вопросам	 миграции	 в	 Екатерин-
бурге.	Все	это	она	сообщила	юристу.	Ника-
ких	денег	она	у	него	не	просила.	Цели	об-
огатиться,	тем	более	ввести	человека	в	за-
блуждение,	у	неё	не	было.

Между	тем	показания	потерпевших	и	
свидетелей,	 а	 также	материалы	 уголов-
ного	дела	и	прочие	вещественные	дока-
зательства	 говорили	 об	 обратном.	 Так,	
коллеги	Кузнецовой	показали,	что	заре-
гистрированный	административный	ма-
териал	в	отношении	Осинина	положили	
в	папку	с	делами,	которые	должны	были	
быть	переданы	в	суд.	Папка	лежала	в	сей-
фе,	к	которому	имела	доступ,	в	том	числе,	
и	Кузнецова.	 Через	 несколько	 месяцев,	
когда	Диана	ушла	на	больничный,	один	
из	инспекторов	обнаружил	администра-
тивный	 материал	 среди	 документов	 на	
её	столе.

Потерпевший	Иванов	и	на	следствии,	
и	 в	 суде	 подробно	 рассказал	 и	 показал,	
где,	при	каких	обстоятельствах	он	встре-

чался	с	Кузнецовой	и	как	передавал	ей	
деньги.	Этот	факт	подтвердила	и	детали-
зация	телефонных	соединений	Иванова,	
результатом	которых	стала	передача	60	
000	рублей.	Доказано	также,	что	в	конце	
июля	2017	года	около	девяти	вечера	Диа-
на	внесла	в	алфавитную	карточку	Куда-
сова	информацию	об	оплате	штрафа.	На	
ней	стоит	печать	Межмуниципального	от-
дела	синего	цвета.	Сам	файл	с	этой	кар-

точ-
кой	 она	 удалила	 из	

своего	компьютера,	но	позже	сотрудники	
УФСБ	его	восстановили	и	представили	су-
ду.	 Ещё,	 согласно	 аудиозаписи	 телефон-
ных	 переговоров	Дианы	Кузнецовой	 и	
супруги	Иванова,	Диана	говорит	послед-
ней,	что	Иванов	«сдал»	её	органам.

Кроме	того,	в	судебном	заседании	бы-
ли	 проанализированы	 телефонные	 раз-
говоры	Кузнецовой	 с	 родственницей	 и	
Кентимировым.	 Родственница	 предла-
гает	Диане	«подзаработать»,	пока	та	си-
дит	в	декрете.	А	в	смс-сообщениях	и	звон-
ках	 Кузнецовой	 и	 Кентемирова	 идёт	
речь	 об	 оформлении	 документов	 и	 воз-
награждении.	Причём	становится	понят-
но,	что	сотрудница	полиции	долго	вводи-
ла	мужчину	в	заблуждение	относительно	
положительного	решения	по	получению	
вида	на	жительство.

У	 Заречного	 районного	 суда	 (судья	
Юлия	Мельникова)	не	было	оснований	
не	доверять	показаниям	потерпевших	и	
свидетелей,	 поскольку	 они	 были	после-
довательны,	согласовывались	между	со-
бой,	подтвердились	письменными	мате-
риалами.	А	вот	к	показаниям	подсудимой	
суд	 отнёсся	 критически	 и	 расценил	 их,	
как	избранный	способ	защиты.

Проанализировав	в	совокупности	ис-
следованные	 доказательства,	 суд	 при-
шёл	к	выводу,	что	вина	Дианы	Кузнецо-
вой	во	всех	четырёх	эпизодах	нашла	своё	

подтверждение	в	полном	объёме.	По	пер-
вому	эпизоду	действия	женщины	квали-
фицируются	по	ч.3	ст.290	Уголовного	Ко-
декса	РФ	как	получение	должностным	ли-
цом	взятки	за	незаконное	действие	(без-
действие)	 в	 значительном	 размере.	 По	
второму	эпизоду	деяния	бывшей	сотруд-
ницы	 полиции	 были	 квалифицированы	
по	ч.3	ст.159	УК	РФ	-	мошенничество,	то	
есть	 хищение	 чужого	 имущества	 путём	
обмана,	совершённое	лицом	с	использо-
ванием	своего	служебного	положения.	По	
третьему	эпизоду	её	действия	квалифи-
цированы	по	ч.1	ст.292	УК	РФ,	как	служеб-
ный	подлог	-	внесение	должностным	ли-
цом	в	официальные	документы	заведомо	
ложных	 сведений,	 совершённых	 из	 ко-
рыстной	 заинтересованности.	 В	 четвёр-

том	 эпизоде	 действия	 женщины	
вновь	 квалифицируются	 по	 ч.3	

ст.159	УК	РФ	-	мошенничество:	хи-
щение	чужого	имущества	путём	обма-

на,	 совершённое	лицом	 с	использова-
нием	своего	служебного	положения.

Назначая	наказание,	суд	учёл,	что	Куз-
нецова	ранее	не	судима,	имеет	постоян-
ное	место	жительства,	на	учёте	у	психи-

атра	и	нарколога	не	состоит,	имеет	
на	иждивении	двух	малолетних	
детей,	муж	перенёс	тяжёлое	за-
болевание	 -	родные	нуждаются	
в	её	заботе	и	поддержке.	Ущерб	
Иванову	она	возместила,	Куда-
сов	 и	 его	 родственник	 претен-
зий	к	Диане	не	имеют.	Также	за	
время	работы	в	органах	женщи-
на	не	раз	награждалась	грамота-
ми	за	добросовестный	труд.	Дан-
ные	обстоятельства	смягчили	на-
казание.

Тем	 не	 менее,	 за	 короткий	
срок	времени	Кузнецова	совер-
шила	 три	 тяжких	 умышленных	
преступления,	 в	 том	 числе	 пре-

ступление	против	государственной	влас-
ти,	интересов	госслужбы.	Поэтому,	по	мне-
нию	суда,	она	заслужила	наказание	в	ви-
де	 лишения	 свободы.	 В	 итоге	 женщина	
была	признана	 виновной	 в	 совершении	
четырёх	преступлений.	За	взятку	ей	на-
значили	 наказание	 сроком	 на	 3	 года,	
штраф	 в	 доход	 государства	 в	 размере	
двукратной	суммы	взятки	-	100	000	руб-
лей	и	лишение	права	3	года	занимать	дол-
жность	 в	 правоохранительных	 органах,	
на	 государственной	 и	 муниципальной	
службе.	 За	 мошенничество	 (каждое	 из	
двух	эпизодов)	она	получила	по	1	году	ли-
шения	свободы.	За	служебный	подлог	ей	
назначено	240	часов	обязательных	работ.

По	 совокупности	 преступлений,	 пу-
тём	частичного	сложения	основного	и	до-
полнительного	наказаний	окончательно	
Диана	Кузнецова	получила	3	года	6	меся-
цев	лишения	свободы	с	отбыванием	нака-
зания	в	колонии	общего	режима,	должна	
заплатить	штраф	100	000	рублей	в	доход	
государства.	Также	она	лишена	права	3	го-
да	 занимать	 должность	 в	 правоохрани-
тельных	 органах,	 на	 государственной	 и	
муниципальной	службе.	На	основании	ч.1	
ст.82	 УК	 РФ	 наказание	 в	 виде	 лишения	
свободы	было	отсрочено	до	достижения	
младшим	 ребёнком	 Кузнецовой	 14-
летнего	возраста.

*Персональные	данные	изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Сегодня мы продолжаем рассказывать о похождениях инспектора ДПС Дианы 
Кузнецовой*, которая стала «своим» человеком для нарушителей правил дорожного 
движения. В суде были доказаны четыре таких эпизода: женщина спокойно брала взятки, и 
не останавливало её ни служебное положение, ни форма сотрудника полиции, ни даже 
двое малолетних детей …                               

Âçÿòêà êàê èñêóññòâî
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Алёна	АРХИПОВА

На	 20	 августа	 Госавтоинспекция	 не	
приняла	к	новому	учебному	году	5	обра-
зовательных	 учреждений	 Заречного:	
школу	№6	в	Гагарке,	школу	№2,	детский	
сад	«Светлячок»	(старое	здание),	детский	
сад	«Журавлик»	в	Курманке	и	детсад	«Ря-
бинка»	на	улице	Мира.	В	Курманке	до	сих	
пор	отсутствует	тротуар	по	улице	Толма-
чёва	при	подходе	к	школе.	Там	сделают	пе-
шеходную	зону	не	на	проезжей	части,	 а	
внизу	возле	частных	домов.	Работы	хотят	
завершить	к	концу	сентября:	сейчас	ждут	
стройматериалы.	 Также	 в	 судебном	 по-
рядке	 придётся	 решать	 вопрос	 с	 само-
вольным	захватом	муниципальной	 зем-
ли	 -	 заборы	 некоторых	 собственников	
стоят	 на	 муниципальной	 территории.	
Это	замедлило	процесс	строительства	и	
заставило	коммунальщиков	искать	вре-
менное	решение	проблемы.

В	Курманке	 также	нет	 тротуара	 при	
подходе	к	детскому	саду.	Дети	идут	в	са-
дик	по	автостоянке.	Тротуар	там	начали	
делать,	но	так	и	не	доделали	 	помешали	
деревья.	 Так	 что	 соорудили	 временный	
съезд,	да	так	и	оставили.	Ещё	отсутствует	

подход	 к	 началу	 пешеходной	 зоны,	 нет	
его	и	со	стороны	улицы	Юбилейной.	Все	
работы	держат	на	контроле	и	также	хо-
тят	завершить	к	концу	сентября.

Не	довели	пока	до	ума	подход	к	дет-
скому	 саду	на	 улице	Мира.	Когда	 завер-
шится	её	капитальный	ремонт,	проблема	
решится.	Правда,	назреет	другая.	Доброт-
ные	тротуары,	понижения,	освещение,	пе-
шеходный	 переход	 у	 образовательного	
учреждения	будут,	но	в	смету	проекта	не	
заложена	установка	ограждения.	Члены	
комиссии	решили	пока	обсчитать	«цену	
вопроса».	Если	к	концу	капремонта	вдруг	
появится	 экономия	 запланированных	
средств,	 чиновники	 предложат	 сделать	
на	эти	деньги	заборчик.	Если	экономии	
не	случится,	будут	искать	другие	возмож-
ности.

Всё	 тот	 же	 оранжевый	 заборчик	 не-
ожиданно	 стал	 камнем	 преткновения	 в	
приёмке	школы	№2	 и	 детсада	 «Светля-
чок».	По	федеральному	закону,	на	50	мет-
ров	в	обе	стороны	от	пешеходных	перехо-
дов	должно	быть	ограждение.	По	улице	
Бажова,	где	находится	четыре	образова-
тельных	учреждения,	его	установили	вез-
де,	где	это	было	необходимо.	Однако	с	тех	

пор	как	там	поменялась	схема	движения	
и	улица	стала	полностью	односторонней,	
необходимость	 в	 заборчике	 отпала.	 Бо-
лее	того,	он	стал	опасным	препятствием:	
дети,	которых	привозят	в	школу	на	маши-
не,	идут	прямо	по	проезжей	части.	Назрел	
вопрос:	 демонтировать	или	нет?	В	 ходе	
долгого	обсуждения	сотрудник	ГИБДД	на-
помнил	всё	о	том	же	ФЗ,	который	обязы-
вает	делать	ограждение	у	пешеходных	пе-
реходов.	Так	что	решили	поставить	от	пе-
рекрёстка	 Ленина	 -	 Бажова	 до	 улицы	
Кл.Цеткин	 два	 знаки	 «Остановка	 запре-
щена».	Ещё	хотят	отрегулировать	режим	

работы	светофора	на	перекрёстке:	доба-
вить	5	секунд	времени	зелёного	сигнала	
для	тех,	кто	поворачивает	с	улицы	Лени-
на	влево.	Так	надеются	разгрузить	боль-
шой	поток	транспорта	по	утрам,	который	
будет	после	начала	учебного	года.	Школу	
и	садик	обязали	настоятельно	рекомен-
довать	родителям	высаживать	детей	в	са-
мом	безопасном	месте	-	у	бассейна	«Неп-
тун».	Также	в	городской	схеме	организа-
ции	дорожного	движения	хотят	прорабо-
тать	возможность	организации	на	улице	
Ленина	кармана	для	высадки	детей.	

Продолжение	в	следующем	номере.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Буквально	 на	 днях	 пришло	 сообще-
ние,	что	16	августа	один	из	частных	пе-
ревозчиков	-	ООО	«Юмакфорд»	из	Екате-
ринбурга	-	передал	ООО	«Яндекс.Такси»	3	
автомобиля,	 оборудованных	 подъёмни-
ками	 для	 перевозки	 пассажиров-
колясочников.	 Пополнение	 автопарка	
«Яндекс.Такси»	 стало	 результатом	 пере-
говоров	правительства,	общественников	
и	компаний-перевозчиков.	Смогут	ли	ин-
валиды	Заречного	воспользоваться	услу-
гами	этого	социального	такси?

-	Специально	приспособленную	маши-
ну	для	маломобильных	граждан	в	Зареч-
ный	 вызвать	можно,	 -	 сообщил	диспет-
чер	компании.	-	Что	касается	оплаты	за	
услугу	такого	автомобиля,	то	поездка	в	
один	конец,	например,	из	Заречного	в	Ека-
теринбург	(или	из	Екатеринбурга	в	Зареч-
ный)	обойдётся	инвалиду	в	21	рубль	за	ки-
лометр	пути,	то	есть	1	259	рублей.	В	ООО	
«Юмакфорд»	 она	 стоит	чуть	дороже:	 1	
380	рублей	в	один	конец	(23	рубля	за	кило-
метр).	Ограничений	в	количестве	поездок	
для	 инвалидов	 нет.	 Заказ	 на	 социальное	
такси	 можно	 сделать	 по	 телефону:	 8	
(343)	 266	 66	 66	 («Яндекс.Такси»)	 или	 8	
(965)	507-29-19	в	ООО	«Юмакфорд».			

В	диспетчерской	«Яндекс.Такси»	пояс-
нили,	что	в	обязанности	водителя	входит	
транспортировка	коляски	с	находящим-
ся	в	ней	инвалидом	в	автомобиль.	Если	
же,	допустим,	клиента	надо	поднять	и	пе-
ренести	в	коляску	или	оказать	какую-то	
дополнительную	 помощь	 родственни-
кам,	 не	 имеющим	 возможности	 сделать	
это	самостоятельно,	то	они	могут	догово-
риться	с	водителем	об	отдельной	оплате.	

Напомню,	что	в	2011	году	в	России	бы-
ла	запущена	программа	«Доступная	сре-
да»,	рассчитанная	до	2015	года.	За	5	лет	
российские	города	должны	были	стать	бо-
лее	приспособленными	для	жизни	инва-
лидов.	Но	на	местах	всё	зависит	от	общес-
тва	и	от	властей.

Вот	и	в	Заречном,	к	сожалению,	на	се-
годняшний	 день	 общественный	 транс-
порт	не	оборудован	для	инвалидов:	отсу-
тствуют	необходимые	поручни,	платфор-
мы,	специальные	кресла.	Даже	до	полик-
линики	 или	 больницы	 инвалиду	 порой	
никак	не	добраться.	А	 уж	о	 социальном	
такси	и	речи	нет.	Правда,	справедливости	
ради	стоит	отметить,	что	в	конце	октября	
2012	года	на	заседании	Общественной	па-
латы	 рассматривались	 варианты	 реше-
ния	проблемы	с	предоставлением	льгот-
ного	транспорта	для	передвижения	инва-

лидов	по	зрению	в	пределах	города,	пла-
нировалось	просчитать	предполагаемые	
затраты,	обратиться	за	помощью	к	пред-
принимателям	города.	Вторично	Общес-
твенная	палата	вернулась	к	вопросу	о	со-
циальном	такси	в	мае	2014	года.	А	толку-
то?

Власти	города	считали,	что	услугу	по	
транспортировке	маломобильных	граж-
дан	 обязан	 предоставлять	 Центр	 семьи	
(сейчас	Центр	«Забота»),	но	в	нём	не	было	
и	нет	такого	отдела.	Могло	бы	оказывать	
такую	 услугу	муниципальное	 транспор-
тное	предприятие,	но	на	территории	ГО	
Заречный	 все	 транспортные	 предприя-
тия	частные.

Тогда	решить	проблему	перевозки	за-
реченских	инвалидов	пытался	предпри-
ниматель	 Сергей	 Ларионов	 (такси	
«Экспресс»).

-	У	нас	есть	желание	помочь	инвали-
дам	и	всем,	у	кого	есть	проблемы	с	пере-
движением,	 но	 приобрести	 машину	 нет	
возможности,	-	говорил	Сергей	Викторо-
вич.	-	Для	подобных	перевозок	нужен	мик-
роавтобус.	 Новая	 такая	 машина	 (ино-
марка)	стоит	1	млн	600	тыс.	рублей,	под-
ержанная	-	500-600	тысяч	рублей.	Для	её	
переоборудования	 надо	 ещё	 потратить	
от	170	до	240	тысяч.	Перевозить	людей	

мы	могли	бы	и	по	Заречному,	и	в	другие	го-

рода,	да	ещё	со	скидкой.	Есть	вариант:	до-

полнительно	взять	«Газель»,	если	с	инва-

лидом	 пожелают	 поехать	 другие	 люди.	

Поэтапное	приобретение	такого	авто	за-

труднительно.	 Нужен	 первоначальный	

взнос	в	600	тысяч	рублей,	если	это	легко-

вой	автомобиль,	если	микроавтобус,	вый-

дет	ещё	дороже.

Администрация	тогда	не	поддержала	

инициативу	 предпринимателя,	 ответив,	

что	помочь	деньгами	не	может,	 средств	

едва	хватает	на	насущные	нужды.

-	Мы	тоже	пытались	организовать	ра-

боту	социального	такси	для	перевозки	ин-

валидов-колясочников	в	Заречном,	-	напо-

минает	руководитель	частного	такси	«Са-

молёт»	Вячеслав	Пудовкин.	-	Но	ничего	

не	вышло,	своего	таксопарка	у	нас	нет,	во-

дители	работают	на	личных	машинах,	а	

их	 надо	 переоборудовать	 под	 перевозку	

маломобильных	людей.	Однако	мы	гото-

вы	 рассмотреть	 предложения	 по	 соци-

альному	такси.	

-	Раньше	социальное	такси	работало	

при	Центре	«Забота»,	 -	 говорит	началь-

ник	 Управления	 социальной	 политики	

Екатерина	Ганеева.	-	Сейчас	такого	нет,	

возможно,	 из-за	 больших	 требований	 к	

транспорту	по	перевозке	инвалидов,	необ-

ходимости	 оформлять	 массу	 докумен-

тов,	из-за	малочисленности	заказов	и,	как	

следствие,	неокупаемости	этой	услуги.

Неужели	Общественная	палата,	адми-

нистрация	города,	предприниматели	в	За-

речном	так	и	не	найдут	выход	из	ситуа-

ции	с	социальным	такси?	Может	быть,	со-

обща	они	помогут	инвалидам	почувство-

вать	 себя	 полноценными	 людьми,	 а	 не	

брошенными	 обществом	 на	 произвол	

судьбы?..

Îðàíæåâûõ îãðàæäåíèé íå õâàòàåò
Какие школы ГИБДД не приняла к учебному году, на каких улицах 
возникла необходимость поставить новые дорожные знаки, где 
перекроют дорогу пешеходам, стало известно 20 августа на 
очередном заседании Комиссии по безопасности дорожного 
движения, которую провёл Глава города Андрей Захарцев. По 
традиции знакомим читателей с наиболее важными подробностями.

Ñîöèàëüíîå òàêñè â Çàðå÷íîì:
ïðîáëåìà íå ðåøåíà
Выбраться из стен квартиры в «большой мир» людям с ограниченными возможностями здоровья, 
особенно колясочникам, могло бы помочь социальное такси, которое не первый год работает в 
Екатеринбурге и других городах России. Инвалиды Заречного о подобной услуге только мечтают.
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26	 августа	 портал	 sverdlovsk.er.ru	
опубликовал	статью	из	газеты	«Опорный	
край»,	в	которой	описывается,	как	члены	
партии	 «Единая	 Россия»	 поздравили	 за-
служенные	семейные	пары	Заречного:

«В	Заречном	в	июле,	в	День	семьи,	люб-
ви	и	верности,	был	открыт	памятник	свя-
тым	 Петру	 и	 Февронии,	 и	 чествовали	
семьи,	 прожившие	 в	 счастливом	 браке	
долгие	годы.	Местное	отделение	«Единой	
России»	поздравило	семейные	пары	еди-
нороссов:	 ревизора	 первичного	 отделе-
ния	Людмилу	 Александровну	Шагель-
ман	и	её	супруга	Александра	Михайло-
вича	(проживших	в	любви	и	верности	50	
лет,	 награждённых	 Указом	 губернатора	
Свердловской	 области	 Знаком	 отличия	
«Совет	да	любовь»),	а	также	заместителя	
председателя	 местной	 контрольной	 ко-
миссии	Галину	Евгеньевну	Батанину	 и	
её	супруга	Владимира	Кузьмича	(по	ре-
шению	 Организационного	 комитета	 по	
проведению	Дня	семьи,	любви	и	верности	
в	Российской	Федерации,	награждённых	
медалью	«За	любовь	и	верность»).

Обе	семейные	пары	воспитали	по	двое	
детей,	имеют	по	пять	внуков,	которые	рас-
тут	в	любви	и	заботе.	Награды	вручал	Гла-
ва	 городского	 округа,	 Секретарь	 МОП	
Андрей	 Владимирович	 Захарцев.	 Ви-
новники	торжества	являются	активными	
членами	 Зареченского	 местного	 отделе-
ния	партии	«Единая	Россия»	с	2006	года.»

Íàøè äåòè ïîêîðèëè 
Ñåâåðíûé ïîëþñ -

сообщает	 паблик	 justmedia.ru . 	
«Экспедиция	прошла	в	рамках	празднова-
ния	60-летия	атомного	ледокольного	фло-
та	России.	Пятеро	детей	(среди	них	ученик	
школы	 №2	 города	 Заречного	 Валерий	
Анохин.	-	Прим.	ред.)	из	Свердловской	об-
ласти	поучаствовали	в	покорении	Север-
ного	полюса.	До	географической	точки	в	
центральной	части	Северного	Ледовито-
го	океана	добрались	ребята	из	Новоура-
льска,	Лесного	и	Екатеринбурга,	а	также	
из	других	городов	России.	Экспедиция	ста-
ла	 совместным	 проектом	 «Росатома»	 и	
Информационного	 центра	 по	 атомной	
энергии.

	-	В	туре	всё	крутилось	вокруг	детей,	
для	которых	была	организована	культур-

но-образовательная	программа.	Она	была	
очень	насыщенной,	и	у	ребят	почти	не	бы-
ло	свободного	времени.	Один	день	мы	доби-
рались	 до	 Северного	 полюса,	 день	 были	
там	 и	 ещё	 день	 плыли	 обратно.	 Все	
остальное	время	находились	на	террито-
рии	 архипелага	 Земля	 Франца-Иосифа,	 -	
рассказал	Андрей	Твердов	из	ИЦАЭ	Ека-
теринбурга.

Èä¸ò áîðüáà 
ñ êîíòðàôàêòíûì 
àëêîãîëåì

Оblgazeta.ru	 сообщает:	 «С	 начала	
2019	года	на	Среднем	Урале	из	незаконно-
го	оборота	изъято	около	149	тысяч	лит-
ров	 этилового	 спирта	 и	 более	 50	 тысяч	
литров	поддельного	алкоголя.	Координа-
ционный	совет	при	Свердловском	ГУ	МВД	
и	полиция	объединили	усилия	по	борьбе	
с	контрафактом.	В	ГУ	МВД	России	по	Свер-
дловской	 области	 состоялось	 очередное	
заседание	 Координационного	 совета	 по	
взаимодействию	с	объединениями	пред-
принимателей.	В	ходе	совещания	обсуж-
далось,	в	том	числе,	состояние	дел	в	сфере	
борьбы	с	коррупцией,	а	также	необходи-
мость	 активизации	 работы	 обществен-
ности	и	правоохранительных	органов	по	
выявлению	 и	 изобличению	 недобросо-
вестных	 коммерсантов,	 занимающихся	

производством	 и	 реализацией	 поддель-
ного	спиртного.

По	словам	пресс-секретаря	областно-
го	 полицейского	 главка	 Валерия	 Горе-
лых,	с	начала	года	в	регионе	пресечена	де-
ятельность	 пяти	 подпольных	 цехов	 по	
производству	 контрафакта.	 Например,	 в	
Заречном	были	изъяты	около	10	тонн	под-
дельных	коньяка	и	водки,	а	в	Нижнем	Та-
гиле	на	складе	нашли	пять	тонн	контра-
фактного	алкоголя.

В	общей	сложности	с	января	возбуж-
дено	69	уголовных	дел	в	сфере	нелегаль-
ного	 оборота	 алкогольных	 и	 спиртосо-
держащих	 напитков.	 К	 уголовной	 отве-
тственности	привлечено	45	граждан.

«В	России	от	некачественных	горячи-
тельных	 напитков	 по-прежнему	 погиба-
ют	люди.	Из-за	подпольной	деятельности	
теневиков	 государство	 и	 законопослуш-
ные	ИП	несут	убытки,	растёт	кривая	пре-
ступлений	 общеуголовной	 направленнос-
ти,	совершённых	в	состоянии	опьянения,	
что	 является	 отягчающим	 обстоят-
ельством.	 Кроме	 того,	 высок	 процент	
лиц,	которые	садятся	за	руль	«под	мухой»,	
не	думая	о	возможных	чрезвычайных	по-
следствиях»,	-	рассказал	по	итогам	сове-
щания	Валерий	Горелых.»

Обзор	подготовила
Алёна	АРХИПОВА,

фото	с	указанных	источников

(12+)

Начало	на	стр.2

-	«Акватех»	принял	теплосети,	
однако	мы	смогли	заявиться	на	та-
риф	только	в	июле,	так	как	нужна	
была	 подготовительная	 работа.	
Инвестпрограмма	по	тепловым	се-
тям	 только	 подготавливается.	 И	
для	«Аакватеха»	это	на	самом	деле	
непростая	 ситуация,	 потому	 что	
надо	 платить	 заработную	 плату	
работникам,	надо	оплачивать	все	
расходы,	связанные	с	подготовкой	
к	 осенне-зимнему	 периоду,	 плюс	
аварийные	 ситуации,	 которые	 у	
нас	 выстрелили,	 также	 дают	 до-
полнительные	 финансовые	 на-
грузки.	Поэтому	динамика	у	«Ак-
ватеха»	 в	 этом	 году	 серьёзно	 по-
страдала.	Мы	думаем,	 что	 с	 этим	
делать.	 Пока	 ищем	 варианты.	
Дать	«Акватеху»	муниципальную	
гарантию	 мы	 не	 можем,	 так	 как	
это	акционерное	общество.

Говорят,	 что	 прежний	 на-
чальник	 Межмуниципального	
отдела	полиции	Рафаил	Минга-
лимов	собирается	работать	в	ад-
министрации?

-	У	нас	объявлен	конкурс	на	за-
мещение	 тех	 должностей,	 кото-
рые	открыты.	Конкурсные	проце-
дуры	 предполагают,	 что	 заявки	
принимаются	до	28	августа.	Рафа-
ил	Раифович	до	12	сентября	нахо-
дится	в	отпуске	и	остаётся	сотруд-
ником	 МВД.	 Если	 он	 надумает	 и	
придёт	к	нам	с	таким	предложени-
ем,	я	с	удовольствием	рассмотрю	
это	предложение.	

Как	идёт	работа	с	арендато-
рами	 индустриального	 парка,	
ведь	все	они,	кроме	ПГС-Сервис,	
находятся	 в	 замершем	 состоя-
нии?

-	Что	касается	первой	площад-
ки	 индустриального	 парка,	 то	 за	
лето	прошло	два	совещания	в	ми-
нистерстве	инвестиций	области,	и	
самая	 большая	 проблема	 в	 про-
цессе	 функционирования	 муни-
ципального	индустриального	пар-
ка	 -	 это	 создание	 управляющей	
компании.	Она	должна	иметь	воз-
можность	распоряжаться	земель-
ными	 участками.	 На	 совещаниях	
мы	говорили	о	том,	что	раз	на	пер-
вой	 площадке	 резиденты	 есть,	 а	
движения	нет,	кроме	ПГС,	надо	ли	
строить	вторую	площадку?	И	если	
строить,	то	каким	образом	созда-
вать	УК?	По	первому	вопросу	дого-
ворились,	 что	 надо,	 строить	 бу-
дем.	 Конкурсную	 процедуру	 уже	
объявили,	на	неё	поступили	шесть	
заявок.	 Параллельно	 с	 этим	 ми-
нинвестиций	разработало	дорож-
ную	карту,	как	создавать	УК	и	как	
решать	вопрос	по	земле.	

А	консультации	с	арендатора-
ми	 мы	 будем	 продолжать.	 Земля	
сдана	в	аренду	без	обязательства	
что-то	 строить.	 Они	 платят	 за	
аренду,	значит,	оснований	растор-
гать	 с	 ними	 контракт	 нет.	 И	 на	
строительство	денег	у	них	нет.	Тре-
бование	строиться	может	предъя-
вить	только	УК.

Âñòðå÷à 
ïîñëå ïàóçû

Юлия	ВИШНЯКОВА

Вторая	попытка	найти	подрядчика	на	строительство	улицы	
Энергетиков	была	предпринята	23	августа	-	в	сети	были	разме-
щены	документы	на	проведение	электронного	аукциона.	Заявки	
будут	приниматься	до	2	сентября.	Начальная	цена	контракта	око-
ло	92	млн	рублей.	Первый	конкурс	не	состоялся,	так	как	на	него	
не	поступило	ни	одной	заявки.	

-	Предполагаем,	что	на	втором	конкурсе	участники	появятся.	
Мы	ездили	в	минтранс,	просили,	чтобы	компании	обратили	вни-
мание	на	конкурс	и	заявились.	В	начале	сентября	планируем	под-
писать	контракт	и	будем	готовить	календарный	план	работ.	В	
этом	году	подготовительные	работы	по	земле	уже	можно	вы-
полнять,	 какие-то	 работы	могут	 и	 в	 зиму	 выполняться.	 Кон-
тракт	переходящий	-	работы	продолжатся	в	2020	году.	Конечно,	
из-за	задержек	с	конкурсом	нагрузка	на	2020	год	увеличится,	-	под-
тверждает	Глава	города	Андрей	Захарцев.	

Работы	 на	 Энергетиков	 начнутся	 от	 Курчатова-
Ленинградской,	затем	дорога	пойдёт	мимо	дома	Курчатова,	51,	
Ленинградской	29	а,	далее	мимо	«Монтажника»	и	у	Художествен-

ной	школы	повернёт	на	Энергетиков.	 	Конкурс	на	второй	этап	
улицы	Энергетиков	-	в	правую	сторону	от	въезда	в	город	-	плани-
руется	отыграть	в	следующем	году.	

Ðàáîòû íà óëèöû Ýíåðãåòèêîâ
ìîãóò íà÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå

Фото “Заречный изнутри”
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Татьяна	ГОРОХОВА

Этот	 праздник	 уникален	 -	 он	 учреж-
дён	губернатором	Свердловской	области	
Евгением	Куйвашевым	и	проходит	толь-
ко	в	нашем	регионе.	Именно	с	25	августа	в	
нашей	области	начинается	месячник	доб-
рых	дел,	который	завершится	1	октября,	
когда	в	России	отмечается	День	пожилого	
человека.	 Так	 что	 у	 пенсионеров-сверд-
ловчан	праздник	длится	больше	месяца.

Заречный	 на	 областных	 торжествах	
представляли	40	человек	-	самые	актив-
ные	общественники	ОО	«Ветеран»	во	гла-
ве	 с	 председателем	 Алексеем	 Степано-
вым.	Наша	делегация	выделялась	 среди	
остальных:	все	участники	были	в	красных	
пионерских	галстуках.	О	том,	как	прошёл	
праздник,	рассказала	наш	народный	кор-
респондент	Людмила	Грошева:

-	 Вместе	 с	 нами	 на	 праздник	 ездили	
Екатерина	Ганеева,	начальник	Управле-
ния	 соцполитики	 Заречного,	 и	Людмила	
Вахрушева,	специалист	Управления	куль-
туры,	которые	опекали	нас	в	 этой	поез-
дке.	Гостей	возле	ДИВСа	встречал	предсе-

датель	 Свердловской	 областной	 общес-
твенной	 организации	 ветеранов	 войны,	
труда,	боевых	действий,	государственной	
службы,	пенсионеров	Юрий	Судаков	и	чле-
ны	 организации.	 На	 площадке	 были	 раз-
вёрнуты	выставки	фоторабот	пенсионе-
ров	области	«Гляжу	в	озёра	синие»	и	садо-
во-огородных	 достижений	 «Это	 вырас-
тил	 я».	 Здесь	 были	 устроены	 мастер-
классы	рукодельниц	из	всех	городов	облас-
ти	по	бисероплетению,	созданию	украше-
ний,	росписи	по	дереву;	проходил	концерт	
ветеранских	коллективов.	Отдельная	зо-
на	 была	 отведена	 любителям	 шашек	 и	
шахмат	-	огромные	фигуры	в	половину	че-
ловеческого	 роста	 с	 удовольствием	 дви-
гали	 любители	 этой	 игры.	 Выступление	
Уральского	 государственного	 русского	
оркестра,	 художники-портретисты,	 ко-
торые	писали	портреты	всем	желающим	
буквально	за	несколько	минут,	шоу	на	ходу-
лях,	живые	скульптуры	-	каждый	мог	най-
ти	развлечение	по	душе.	Здесь	же	можно	
было	выпить	чашечку	кофе	и	чая	в	много-
численных	кафе	и	буфетах.

В	фойе	Дворца	 проводили	 консульта-

ции	специалисты	из	министерства	здра-
воохранения,	 соцполитики,	 Департамен-
та	по	труду	и	занятости,	Отделение	пен-
сионного	фонда,	Центр	предоставления	го-
суслуг	-	спрос	был	большой,	у	каждого	кон-
сультанта	стояли	очереди.

Перед	концертом	со	сцены	нас	поздра-
вили	председатель	Законодательного	со-
брания	 Свердловской	 области	 Людмила	
Бабушкина	и	первый	заместитель	губер-
натора	Алексей	Орлов.	Они	сказали	мно-
го	приятных	слов	в	адрес	пенсионеров,	ко-
торых,	кстати,	в	нашей	области	прожи-
вает	более	миллиона.	Орлов	 вручил	 знак	
отличия	Свердловской	области	«Совет	да	
любовь»	трём	супружеским	парам,	кото-
рые	прожили	в	браке	более	50	лет.

А	затем	пел	Ярослав	Евдокимов	-	Зас-
луженный	 артист	 РФ,	 которого	 многие	
помнят	по	замечательным	песням	«Май-
ский	 вальс»,	 «Колодец»,	 «Калины	 куст».	
Тут	и	мы	не	удержались,	подпевали.	Заме-
чательный	получился	праздник!	От	имени	
всех,	кто	там	побывал,	благодарю	его	орга-
низаторов,	а	также	Алексея	Степанова,	
председателя	ОО	«Ветеран»,	Ивана	Сидо-
рова,	 директора	Белоярской	АЭС,	Сергея	
Кривошеина,	директора	БАЭС-Авто,	Ека-
терину	Ганееву	и	Яну	Скоробогатову,	на-
чальника	 Управления	 культуры.	 Отдель-
ное	 спасибо	 водителю	 автобуса	Андрею	
Качанову	за	«мягкую»	доставку.

Татьяна	ГОРОХОВА

373-я	«Золотая»	
пара
16	 августа	 начальник	 Управления	
социальной	 политики	 Екатерина	
Ганеева	вручила	знак	«Совет	да	лю-
бовь»	Альбине	Леонидовне	и	Фая-
зу	Фамутдиновичу	Хозиеым.	Суп-
руги	 стали	 373-й	 зареченской	 па-
рой,	награждённой	знаком	отличия	
Свердловской	области	за	8	с	поло-
виной	лет.	
Этот	 знак	 является	 формой	 по-
ощрения	 за	 создание	 крепкой	
семьи,	 в	 которой	 были	 воспитаны	
один	или	несколько	детей.	Им	мо-
гут	быть	отмечены	только	гражда-
не	РФ,	живущие	в	Свердловской	об-
ласти,	 состоящие	 в	 непрерывном	
браке	 не	 меньше	 50	 лет.	 Он	 был	
учреждён	 по	 указу	 губернатора	
2010	году,	вместе	с	медалью	супру-
гам	 вручают	 удостоверение	 и	 де-
нежное	вознаграждение.	

Месячник	
добрых	дел
Горсовет	ветеранов	готовится	к	про-
ведению	Месячника,	посвящённого	
Дню	пенсионера	в	Свердловской	об-
ласти	 и	 Дню	 пожилого	 человека.	
День	 пенсионера	 отметили	 25	 ав-
густа,	День	пожилого	человека	про-
йдёт	1	октября.	В	период	Месячни-
ка	 активисты	 зареченских	 перви-
чек	побывают	в	квартирах	лежачих	
больных,	 проведут	 праздничные	
«Огоньки»,	 поздравят	 юбиляров	 и	
именинников.	Идёт	сбор	заявок	на	
оказание	 льготных	 парикмахер-
ских	услуг.
В	планах	также	организация	прогу-
лок	 по	 Белоярскому	 водохранили-
щу	на	катере,	проведение	встречи	в	
клубе	 «Взор».	 Пенсионеры	 ждут	 в	
гости	Главу	города,	сами	готовятся	
к	 беседам	 со	школьниками.	Кроме	
того,	зареченские	активисты	соби-
раются	 принять	 участие	 в	 облас-
тных	мероприятиях,	посвящённым	
этим	двум	праздникам.

Организуется	
Центр	
активного	
долголетия
Маргарита	Беулова,	известная	в	на-
шем	городе	активистка,	предлагает	
неработающим	пенсионерам	объе-
диниться,	чтобы	помочь	себе	и	де-
тям,	которые	воспитываются	в	не-
полных	семьях.
-	Мы	разные,	и	знания	и	умения	у	нас	
разные.	Так	давайте	поделимся	ими	
друг	с	другом	и	с	детьми,	которых	
растят	одни	мамы,	-	предлагает	Бе-
улова.	-	Мы	ведь	ещё	хотим	общать-
ся	и	веселиться!	Давайте	создадим	
Центр	активного	долголетия,	кото-
рый	 будет	 работать	 ежедневно,	
кроме	выходных.	Чем	будем	там	за-
ниматься,	надо	обсудить.	
Всех	 заинтересовавшихся	 ждут	 2	
сентября	 в	 16.00	 в	 Клубе	 любите-
льских	 объединений	 по	 адресу:	
ул.Кузнецова,	6.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Татьяна	ГОРОХОВА

26	августа	в	танцфойе	ДК	«Ровесник»	
в	9-й	раз	прошла	традиционная	выставка	
«Мой	любимый	сад».	Впервые	поделки	из	
выращенных	на	своих	участках	овощей	и	
цветов	пенсионеры	нашего	города	пред-
ставили	в	2011	году	по	инициативе	Раи-
сы	Ивановой,	которая	до	сих	пор	и	оста-
ётся	организатором	этого	замечательно-
го	мероприятия.	Тогда	выставка	проходи-
ла	в	 городском	краеведческом	музее,	но	
места	всем	желающим	не	хватало.	С	2014	
года	выставку	садовых	достижений	стали	
проводить	в	танцзале	ДК.	

Выставлять	 свои	 букеты	 и	 компози-
ции	пенсионеры	начали	с	9	утра.	В	12	ча-
сов	 в	 торжественной	 обстановке	мероп-
риятие	открыла	Раиса	Иванова.

-	 Некоторые	 первичные	 организации	
участвуют	в	нашей	выставке	с	момента	
основания,	 другие	 присоединились	 по-
зднее.	Спасибо	всем	участникам	за	то,	что	
каждый	год	мы	можем	полюбоваться	на	
творения	ваших	рук!	-	поблагодарила	она	
все	ветеранские	первички.	Нынче	свои	из-
юминки	 представили	 10	 команд,	 в	 про-
шлом	году	было	16.

Жюри,	куда	вошли	Татьяна	Трусова,	
зампредседателя	ОО	«Ветеран»,	Вера	Гон-
чарова	и	Сергей	Кореневский	от	ДК	«Ро-
весник»	 и	Раиса	Иванова,	 внимательно	
осмотрели	представленные	на	выставке	
работы.	Тематика	конкурса	в	этом	году	бы-
ла	обширной	-	55	лет	БАЭС,	Год	Павла	Ба-
жова	 и	 Год	 театра,	юбилей	Александра	

Пушкина.	Участники	постарались	офор-
мить	свои	композиции	в	 соответствии	с	
заявленными	 темами.	 Так,	 пенсионеры	
АЭР	 удивили	 оригинальными	 фигурами	
из	 овощей	 на	 тему	 юбилея	 Белоярской	
АЭС	-	лучший	слесарь-ремонтник	из	кар-
тофеля,	4	блок	из	кабачков,	здесь	же	букет	
ярких	георгинов	в	раритетной	вазе,	спе-
циально	выпущенной	к	20-летию	БАЭС.	

Коллектив	кружка	бисероплетения	из-
умили	 жюри	 картиной	 «Любимый	 сад»	
Нины	Полуяхтовой:	домик,	дорожка,	лес	
-	всё	из	овощей!	Пенсионеры	обувной	фаб-
рики	 увлечённо	 иллюстрировали	 Пуш-
кина:	 букет	 «Три	 девицы»,	 композиция	
«У	лукоморья».	Необычны	были	их	рабо-
ты	 под	 названием	 «Уральские	 самоцве-
ты»:	букет	из	синих	астр	«Синюшкин	коло-
дец»	и	другие.	Деревня	Боярка	подгото-
вила	композицию	«Салют	БАЭС!»:	ориги-

нальные	соцветия	гортензии	«Фантом»	в	
огромной	вазе	и	трубы	атомной	станции	
из	…	моркови.	

Лилии	из	лука	и	тюльпаны	из	помидо-
ров	Веры	Долматовой	от	первички	обще-
пита	смотрелись	гармонично	в	компози-
ции	«Лебединая	песня»;	интересный	бу-

кет	в	цветах	российского	флага	от	ветера-
нов	МВД;	 разноцветье	 и	 разнотравье	 от	
группы	«Здоровье»	-	глаз	не	оторвать!	А	
первичка	 МСЧ	 32	 представила	 стручко-
вую	фасоль	длиной	около	метра!	Поделки	
ветеранов	образования:	крокодил	Гена	из	
огурца,	слониха	Соня	из	вилка	капусты	и	
свёклы,	улитка	Маруся	из	тыквочки,	дач-
ница	Фрося	из	 турнепса	 -	 произведения	
Нины	Фоминой	и	Валентины	Карповой	
притягивали	внимание.	Ну,	а	лягушата	из	
зелёного	 перца	 на	 машине-кабачке	 ис-
кренне	 радовали	 посетителей	 выставки	
своим	задором!	Интересную	композицию	
«Свинья	 под	 дубом»	 показали	 Наталья	
Леонтьева	и	Людмила	Иванова.

Все	участники	были	отмечены	жюри	
за	соответствие	заявленным	темам	и	ори-
гинальность	исполнения	и	получили	за-
служенные	призы.

Фото Игоря Малыгина

Ñåäüìîé Äåíü ïåíñèîíåðà 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
25 августа на площадке перед Дворцом игровых видов спорта в 
Екатеринбурге в седьмой раз прошёл праздник пожилых свердловчан 
- День пенсионера в Свердловской области. На торжествах в столице 
Урала побывали 40 ветеранов-зареченцев.

Ðàçíîöâåòüå àâãóñòà
До чего ж творческие в нашем городе люди! Мало того что 
выращивают удивительной красоты цветы и диковинной формы 
овощи, так ещё составляют из них необыкновенные букеты и даже 
целые картины.

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Òàêóþ óäèâèòåëüíóþ êîìïîçèöèþ 
ïîäàðèë ÁÀÝÑ êðóæîê áèñåðîïëåòåíèÿ

Первичка МСЧ-32 
представила 

стручковую фасоль 
длиной около метра.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Глазырину	Розу	Павловну
с	90-летием!

Пусть	согревает	этот	юбилей
Теплом	воспоминаний	очень	ярких,
И	преподносит	каждый	новый	день
Приятные	сюрпризы	и	подарки!

ОО	«Ветеран»

Грищак	Бориса	Филипповича
Авакумову	Тамару	Афанасьевну

с	юбилеем!
Истомину	Зою	Афанасьевну

Вихлянскую	Марию	Михайловну
Мерзлякову	Анну	Васильевну
Гладких	Римму	Анатольевну

Коротцову	Валентину	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	этот	день	морщинок
Не	прибавит,

А	старые	разгладит	и	сотрёт,
Здоровье	укрепит,
От	горечи	избавит,

И	счастья	в	дом	надолго	принесёт!
Совет	ветеранов	

старого	микрорайона

Киселёва	Григория	Ивановича
с	юбилеем!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	мимо	пройдут	
все	печали,	невзгоды,

Пусть	радостью,	счастьем
Искрятся	глаза

И	только	от	смеха	сверкает	слеза!
Совет	ветеранов	ОВД

Налесник	Элеонору	Михайловну
Копырину	Людмилу	Михайловну

Гнатюк	Наталью	Павловну
Смелову	Зинаиду	Ивановну
Шитову	Ираиду	Яковлевну

с	днём	рождения!
От	всей	души	желаем	вам
Удачи,	радости,	здоровья

И	много	благополучных	дней,
Согретых	нежностью,	любовью!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Ложеницыну	Татьяну	Николаевну
с	днем	рождения!

Чудесный	праздник	-	день	рождения.
Желаем	счастья	и	цветов,
Тепла,	здоровья,	настроения,

Прекрасных	комплиментов,	слов!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Соломенникову	Любовь	
Афанасьевну
с	юбилеем!

Мерзлякову	Анну	Васильевну
	с	днём	рождения!

Желаем	много	светлых	дней,
Здоровья,	счастья	вам	и	близким,
Щедрот,	довольства	и	добра,
Чтоб	жизнь	желанною	была!

Совет	ветеранов
Птицефабрики

Плясунова	Александра
Михайловича
с	юбилеем!

Пусть	этот	славный	юбилей
Несёт	удачу	и	везенье,

Здоровья,	радости,	добра,
Любви,	душевного	тепла!

Совет	ветеранов	ОРСа

Опалеву	Евдокию	Васильевну
с	юбилеем!

Бакирову	Надежду	Всеволодовну
Рыкова	Виталия	Васильевича

с	днём	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,

И	везёт	всегда	везде,
Будет	жизнь	всегда	в	достатке

Только	лучшего	в	судьбе!
Совет	ветеранов	БГЭ

Горшкову	Евгению	Илларионовну
с	юбилеем!

Будь	самой	счастливой,
Самой	любимой,

Доброй	и	строгой,	слабой	и	сильной,
Здоровья	стократного,	покоя,	добра,
И	в	честь	юбиляра	-	салют	и	«Ура!»

Совет	ветеранов	
народного	образования

Ажусину	Людмилу	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	удачи	в	делах,
Настроения	бодрого,

Улыбки,	поддержки	родных	и	друзей,
Комфорт	и	уют,	отношения	добрые,

И	много	счастливых	
и	радостных	дней!
Совет	ветеранов	школы	№2

Кудашеву	Валентину	Назаровну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	ЖКХ

Соломеину	Галину	Владимировну
с	юбилеем!

Счастья	Вам,	сердечной	теплоты,
Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Пусть	всегда	сбываются	мечты,

Близких,	что	относятся	с	любовью!
Совет	ветеранов	ДОУ

Горшкову	Евгению	Илларионовну
с	юбилеем!

Боброву	Галину	Ивановну
Оглезневу	Валентину	Яковлевну

с	днём	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,

И	везёт	всегда	везде,
Будет	жизнь	всегда	в	достатке,

Только	лучшего	в	судьбе!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Кавардакова	Александра	

Александровича
Иртуганову	Зинаиду	Ивановну
Брович	Веру	Владиславовну

с	днём	рождения!
Желаем	жить	и	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	нервничать	и	не	болеть,

А	в	общем	жить	и	не	стареть!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Томилову	Юлию	Егоровну
с	юбилеем!

Тараева	Александра	

Александровича
Жадан	Елену	Михайловну

с	днём	рождения!
Мы	пожелать	хотим	с	любовью

Тепла	и	крепкого	здоровья,
Уюта,	радостей	больших
И	бодрой,	молодой	души!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Чепчугова	Анатолия	Георгиевича
Вараксину	Нину	Александровну
Стефанцеву	Надежду	Михайловну

Коркину	Людмилу	Петровну
Мельникова	Сергея	Савватеевича

Романову	Наталью	

Александровну
с	днём	рождения!

Счастья,	крепкого	здоровья,
И	больших	удач	во	всём!
Жить	насыщенно	и	ярко
Планов,	бодрости	и	сил!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Городская	дискотека
31	августа	в	18.00	-	дискотека.	Танцзал	
ДК	«Ровесник».	12+.	

День	знаний
2	сентября	в	11.45	-	Построение	и	шес-
твие	 праздничной	 колонны.	 Перекрёс-
ток	 ул.Ленина	 -	 ул.Бажова,	 ул.Ленина,	
площадь	ДК	«Ровесник.
12.20	-	построение	праздничной	колон-
ны	на	площади	ДК	«Ровесник».
12.30	 -	 праздничная	 линейка,	 концерт	
детских	коллективов	ДК	«Ровесник».
13.00	 -	 15.00	 -	 работа	 организованных	
площадок.	 Площадь	 ДК	 «Ровесник»,	 ДК	
«Ровесник»,	сквер	ДК	«Ровесник».

Ограничение	
движения
2	сентября	с	11.45	до	15.30	в	связи	с	про-
ведением	Дня	знаний	будет	ограничено	
движение	 автотранспорта	 на	 перекрёс-
тке	 улиц	 Ленина	 -	 Бажова,	 ул.Ленина	 -	
площадь	Победы.

К	Дню	города
6	 сентября	 в	 18.00	 -	 торжественный	
вечер	 «Слава	 созидателям».	 Церемония	
награждения.	 Зрительный	 зал	 ДК	 «Ро-
весник».	Вход	свободный.
7	сентября	в	17.00	-	детская	игровая	про-
грамма	с	мульт-героями	«Весёлый	горо-
док».	0+.		Сквер	за	ДК	«Ровесник».
7	 сентября	 в	 18.00	 -	 живая	 музыка	 от	
творческих	коллективов	города	в	рамках	
программы	 «Музыканты	 о	 разном».	
Сквер	за	ДК	«Ровесник».
7	сентября	в	19.00	-	вечерняя	програм-
ма	«Люблю	тебя,	мой	милый	город!».	Пло-
щадь	перед	ДК	«Ровесник».
8	 сентября	 в	 10.30	 -	 детский	 конкурс	
«Марафон	 в	 ползунках».	 Участие	 могут	
принять	 дети	 от	 7	 месяцев	 до	 3	 лет.	
Запись	на	участие	по	тел.:	89538214897,	
89502030397.

Ребята	-	зверятам
С	30	сентября	по	4	октября	с	10.00	до	
19.00	-	филиал	ДК	«Ровесник»	приглаша-
ет	детей	и	взрослых	на	благотворитель-
ную	акцию	«Ребята-зверятам».	Подарки	
ждут	 волнистые	 попугайчики,	 рыбки,	
хомячки,	 крысы,	 кролики,	 шиншиллы.	
Вход	 свободный.	 КЛО:	 ул.Кузнецова,	 6,	
тел.:	7-12-99.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Наступает новый учебный год. 
И как приятно детям писать в 
новых тетрадях, заполнять 
красивые дневники! К 
сожалению, материальное 
положение отдельных семей, 
особенно неполных и 
многодетных, остается 
трудным…

МО	МВД	«Заречный»

Все	вместе	мы	сможем	помочь	этим	
семьям,	сделать	так,	чтобы	каждый	ребё-
нок	в	День	знаний	пошел	в	школу	с	удов-
ольствием.	 Благотворительное	 мероп-
риятие	 «Помоги	 собраться	 в	 школу»	
даёт	возможность	объединить	наши	уси-
лия	для	большого	и	доброго	дела.	Хочет-
ся,	чтобы	дети	Белоярского	района	1	сен-
тября	с	праздничным	настроением	пере-
ступили	школьный	порог.	

Акция	 проходит	 с	 1	 августа	 по	 29	 	
августа	2019	года.	В	ходе	акции	прини-
мается	 любая	 благотворительная	
помощь:	школьная	форма	и	спортивная	
одежда	и	обувь,	канцелярские	принад-
лежности:	ручки,	тетради,	фломастеры,	
карандаши,	акварельные	краски,	альбо-
мы	для	рисования	и	другое.	

На	 территории	 обслуживания	 ОП	
№29	МО	МВД	 России	 «Заречный»	 с	 19	
августа	по	13	сентября	также	проходит	
профилактическое	 мероприятие	 «По-
моги	пойти	учиться».	Сотрудники	поли-

ции	 совместно	 с	 субъектами	 системы	
профилактики	посещают	состоящих	на	
учете	несовершеннолетних,		неблагопо-
лучные	 и	 малообеспеченные	 семьи,	 в	
которых	есть	дети	школьного	возраста.

Сотрудниками	 ПДН	 с	 законными	
представителями	несовершеннолетних	
проводятся	 разъяснительные	 беседы	
об	 ответственности	 за	 ненадлежащее	
исполнение	 обязанностей	 по	 воспита-
нию,	содержанию	и	обучению	несовер-
шеннолетних	 детей.	 Проверено	 более	
15	семей,	состоящих	на	учёте,	выявлен	1	
факт,	 препятствующий	 обучению	 под-
ростка,	 законный	 представитель	 несо-
вершеннолетнего	 привлечён	 к	 адми-
нистративной	 ответственности	 по	 ч.1	
ст.	5.35	КоАП	РФ.

По	 вопросам	 оказания	 благотвори-
тельной	помощи	вы	можете	обращаться	
по	 телефону:	 8(34377)51190-	 	 КЦСОН	
«Забота»	 (п.Белоярский,	 пер.Централь-
ный,	2).

Спасибо!
От	 души	 хочу	 сказать	 спасибо	 про-

давцам	магазина	Дома	торговли	за	пре-

красное	 обслуживание	 и	 внимание	 к	

пожилым	людям.	Всегда	с	удовольстви-

ем	хожу	туда	за	покупками.

Бабушка	Валя,	92	года

Óòî÷íåíèå
В	 «Зареченской	 Ярамарке»	 №34	 на	

стр.2	в	статье	«Кадровая	встряска»	вмес-
то	«Татьяна	Владиславовна	(Непряхина)»	
следует	 читать	 «Татьяна	 Станиславов-
на».

Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ 
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

23.30 Ýêñêëþçèâ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó. 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà. 

Ïðîäîëæåíèå" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íà ïàðó äíåé. Ñóùè-

áàéäàðñêàÿ". Äîê.ïðîåêò (12+)

06.30 "Êðûì-xtrem. Äàéâèíã". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.30, 15.30 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

04.50 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30, 06.00 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ 

áðîñèë?" (16+)

07.35, 05.10 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 04.20 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 02.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 00.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 02.25 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.55 Õ/ô "Çíàõàðêà" (12+)

19.00 Õ/ô "Êàêîé îíà áûëà" 

(16+)

22.50 Ò/ñ "Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà" (12+)

06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Îñîáíÿêè Êåêóøåâà
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.40 Ä/ô "Ñëàäêàÿ æèçíü"
08.25, 16.50 Õ/ô "Ïåðâîêëàññíèöà" (0+)
09.30 Ä/ô "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ìîé ìèëûé äðóã 
Ñàíäðî"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. "Áèëåò â äåòñòâî"
11.55 Ä/ô "Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 
Àëüòåíàó"
12.20, 18.00, 00.30 Âëàñòü ôàêòà. "Äèïëîìàòèÿ 
íàêàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû"
13.05 Àëåêñàíäð Ôèëèïïåíêî. Ëèíèÿ æèçíè
14.00 Ä/ô "Äîðîãà íà "Ìàÿê". Ïëóòîíèé äëÿ 
ðóññêîé áîìáû"
15.10 Ä/ô "Àëåí Äåëîí. Ïîðòðåò íåçíàêîìöà"
16.10, 02.00 Ä/ô "Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà Êèòîâà"
18.45 Ä/ñ "Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì"
21.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
22.10 Ò/ñ "Êîíåö ïàðàäà" (16+)
23.10 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà"
00.00 "Ìàãèñòð èãðû"
02.40 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî

05.00, 02.20 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.05 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(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, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ãíåâ òèòàíîâ" (16+)

21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Íà ðàññòîÿíèè óäàðà" 

(16+)

02.20 Õ/ô "Àíòóðàæ" (18+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 16.40, 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, 15.05 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.05 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
12.20 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" (12+)
14.15, 17.10, 02.10 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" 
(Åêàòåðèíáóðã) - "Ñåâåðñòàëü" (×åðåïîâåö). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ"
21.20, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.20 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.00 Õ/ô "Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà èëè Íà 
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè" (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Õ/ô "Ñòþàðò Ëèòòë" (0+)

09.10 Õ/ô "Ñòþàðò Ëèòòë 2" (0+)

10.45 Ì/ô "Äîì-ìîíñòð" (12+)

12.35 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è 

Õðàì ñóäüáû" (0+)

14.55 Õ/ô "Ñòðàæè ãàëàêòèêè" 

(16+)

17.20, 20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû" 

(12+)

23.55 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

00.55 Õ/ô "Îáèòåëü çëà 3" (16+)

02.30 Ì/ô "Íîðì è 

íåñîêðóøèìûå" (6+)

03.55 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.45 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 Íîâîñòè

09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 Âñå íà Ìàò÷!

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

14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ëàöèî" - "Ðîìà" 

(0+)

17.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Êîðåÿ (0+)

19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê) - 

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)

22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.  (16+)

00.00 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - "Çåíèò". 

Live" (12+)

02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Øîòëàíäèè. "Ðåéíäæåðñ" - 

"Ñåëòèê" (0+)

04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèêî" - 

"Ýéáàð" (0+)

05.55 Ñòðåëüáà ïóëåâàÿ. Êóáîê ìèðà (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô 

"Çíàêîìüòåñü" (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 "Ïóòåâîäèòåëü ïî 

ìåñòè" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ä/ô "Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè. ßêîâ 
Ñåðåáðÿíñêèé. Îõîòà çà ãåíåðàëîì 
Êóòåïîâûì" (16+)
10.50 Õ/ô "Ôàðòîâûé" (16+)
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
15.05 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé" (0+)
17.05 Ä/ñ "Èñòîðèÿ îäíîé 
ïðîâîêàöèè. Þãîñëàâèÿ ïîä 
ïðèöåëîì" (12+)
18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)
18.50 Ä/ñ "Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå" 
(12+)
19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)
20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Òàéíà 
ãèáåëè ïîäëîäêè Ê-129" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñòðåë" (16+)
01.20 Õ/ô "Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî" 
(12+)
03.05 Õ/ô "Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå" (6+)
04.20 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.10, 08.45, 

09.35, 10.30, 11.25, 

11.55, 12.45, 13.30, 

14.30, 15.25, 15.50, 

16.45, 17.35, 18.35, 

19.35 Ò/ñ "Êàðïîâ" 

(16+)

21.00, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.20, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 

04.45, 05.25, 05.50, 

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Òàíöû" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00 Ò/ñ 
"Æóêè" (16+)
21.30 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

Стр. 11
(12+)

Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. 
Если у вас есть дети - терпения вам! Одиноких Овнов мо-
жет ждать приятное знакомство, но только если вы сами 

будете на него настроены. Проводите как можно больше времени на 
свежем воздухе! 

Стресс и тревога - вот что может подвести вас сейчас. 
Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в 

данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже 
знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - будет 
интересно! 

Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь поми-
риться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами могут поставить сложную зада-

чу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные 
больше отдыхайте! 

Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, как 
вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В лич-
ной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных муж-

чин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период благоп-
риятен для деловых встреч. 

Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут не-
ожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поез-
дки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, осо-

бенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - 
здоровье может пошатнуться. 

Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для люби-
мого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может поя-

виться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. 
Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно. 

Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете 
успевать, зато на работе - все! Бонусы в денежном эквива-

ленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше 
работать с землей. Это принесет умиротворение и покой.

В данный период вас ожидают приятные перемены. Не жди-
те никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В от-
ношениях с возлюбленным ближе к концу недели может слу-

читься переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в 
них. 

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти 
это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать 
больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить не-

которые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши! 

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока луч-
ше отложить - не самый благоприятный период. На работе 

возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать 
конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отноше-
ния.

Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. 
Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте акку-
ратны с вложениями денег, некоторые из них могут ока-

заться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет 
лучшим решением! 

Планы, которые вы строили на этот период, могут не осу-
ществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отне-

ситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам по-
ступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше чу-
вствуйте! 

Гороскоп	на	неделю	с	2	по	8	сентября	2019	г.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1
(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)
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“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23



ТВ программа   Среда 4 сентября

№35 (1225) 29 августа 2019 годаСтр. 12 ТВ программа   Вторник 3 сентября  (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

23.30 Ñåìåéíûå òàéíû (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó. 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà. 

Ïðîäîëæåíèå" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.10 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

04.50 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.35, 05.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 04.40 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.40, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 02.45 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.55 Õ/ô "Âîðîæåÿ" (12+)

19.00 Õ/ô "Êðîâü àíãåëà" (16+)

23.10 Ò/ñ "Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà" (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà áèáëèîòå÷íàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 
ñîçäàëè Ðèì"
08.20 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.45, 16.45 Õ/ô "Íàøå ïðèçâàíèå"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Þðèé Íèêóëèí. Öèðê äëÿ 
ìîèõ âíóêîâ"
12.20, 18.00, 00.45 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.05 Ä/ô "Îí áûë ñàìîäîñòàòî÷åí... Ïàâåë 
Ìàññàëüñêèé"
14.30, 23.10 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà 
Óñàòîâà"
15.10 "Ýðìèòàæ"
15.40 Ä/ô "Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ. Ñåðãåé 
Äîâëàòîâ"
16.20 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.45 Ä/ñ "Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð”
22.10 Ò/ñ "Êîíåö ïàðàäà" (16+)
00.00 Ä/ô "Ïîòîëîê ïîëà" (16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè. Òèöèàí

05.00, 03.25 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.55 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)

02.45 "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" (16+)

05.00, 04.45 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, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Òðîÿ" (16+)

00.30 Õ/ô "Ðàçáîðêè â ñòèëå êóíã-

ôó" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.05 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Õ/ô "Êëàä" (12+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.15, 02.10 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.25, 03.00 Õ/ô "Êð¸ñòíûé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
00.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.30 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû" 

(12+)

11.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)

20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" (16+)

21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ìåñòü ïàäøèõ" (16+)

00.00 Õ/ô "Çàùèòíèêè" (12+)

01.45 Õ/ô "Îò÷àÿííûé" (0+)

03.25 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 00.15 Íîâîñòè

09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

13.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - "Çåíèò". 

Live" (12+)

15.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà 

ïðîòèâ Ðàìîíà Àëüâàðåñà. (16+)

17.00 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

18.15 "Òàåò ë¸ä" (12+)

18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator 

(16+)

21.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - "Àê Áàðñ" (Êàçàíü) (0+)

00.20 "Èíñàéäåðû" (12+)

01.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2021 ã. 

Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ 

(0+)

03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.  (16+)

05.30 Õ/ô "Òðåíåð" (12+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "12 îáåçüÿí" 

(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 

04.30, 05.15 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

08.50, 10.05 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà" (12+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé" (0+)

17.05 Ä/ñ "Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâîêàöèè. 

Ñöåíàðèé äëÿ Ïîëüøè" (12+)

18.50 Ä/ñ "Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå" 

(12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Õàðüêîâñêàÿ 

áîìáà. Íåèçâåñòíîå ñâåðõîðóæèå" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà" 

(12+)

01.25 Õ/ô "Çà îáëàêàìè - íåáî" (6+)

03.05 Õ/ô "Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî" (12+)

04.45 Ä/ñ "Ïîäàðèòå ìíå àýðîïëàí!" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.35 Õ/ô "Ðàçáîðêà â Ìàíèëå" 

(16+)

08.55 Õ/ô "Âçðûâ íà ðàññâåòå" 

(12+)

10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 

Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Øàìàí 2" (16+)

21.00, 21.55, 22.45, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Òàíöû" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

23.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó. 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà. 

Ïðîäîëæåíèå" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

15.30 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.45, 04.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.45, 03.15 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.45, 01.20 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.35, 02.50 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

15.05 Õ/ô "Áóäåò ñâåòëûì äåíü" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ëó÷øå âñåõ" (16+)

23.25 Ò/ñ "Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà" (12+)

05.40 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.05 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Èëüôà è Ïåòðîâà
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 
ñîçäàëè Ðèì"
08.20 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.45, 16.45 Õ/ô "Íàøå ïðèçâàíèå"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Ýäóàðä Õèëü. Ñ ëþáîâüþ 
âìåñòå"
12.00 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øàðîïîåçä 
ßðìîëü÷óêà"
12.20, 18.00, 00.40 "×òî äåëàòü?"
13.05 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
14.30, 23.10 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà 
Óñàòîâà"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.25 "Áåëüãèÿ. Ôëàìàíäñêèé áåãèíàæ"
18.45 Ä/ñ "Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.30 Ä/ô "Áûòü äîñòîâåðíîé"
22.10 Ò/ñ "Êîíåö ïàðàäà" (16+)
00.00 Ä/ô "Ñòðèò-àðò. Ôèëîñîôèÿ ïðÿìîãî 
äåéñòâèÿ”

05.00 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.40 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Îäíàæäû..." (16+)

02.40 Ò/ñ "Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

05.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Êîíã. Îñòðîâ ×åðåïà" 

(16+)

22.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî 

Ñëåâèíà" (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 15.05 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ" (16+)

13.55 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)

14.15, 02.10 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)

16.45 "Âûáîðû-2019"

17.10, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

17.25, 03.00 Õ/ô "Êð¸ñòíûé" (16+)

19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. Â ïåðåðûâàõ - 

"Ñîáûòèÿ"

22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

23.20 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.25 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ìåñòü ïàäøèõ" (16+)

11.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)

20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" (16+)

21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû 3. 

Ò̧ ìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû" (16+)

00.05 Õ/ô "Áîëüøîé êóø" (16+)

02.05 Õ/ô "Îäíàæäû â Ìåêñèêå. 

Îò÷àÿííûé 2" (16+)

03.40 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.25 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 Íîâîñòè

09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. (16+)

13.00 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

14.00 "Èíñàéäåðû" (12+)

14.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè 

àâãóñòà" (12+)

15.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìàðòåí Ôóðêàä 

ïðèãëàøàåò..." (12+)

17.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà (0+)

19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 

(12+)

20.50 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) - 

"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) (0+)

23.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 1/4 

ôèíàëà (0+)

02.00 Õ/ô "Ñàìîâîëêà" (16+)

04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà 

ïðîòèâ Ðàìîíà Àëüâàðåñà. (16+)

06.00 Ä/ô "Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí" (12+)

07.00 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû” (12+)

23.00 Õ/ô "Ñîâåòíèê" 

(16+)

01.30, 02.00, 02.45, 

03.15, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 Ò/ñ "×òåö" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

08.50, 10.05 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà" (12+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé" (0+)

17.05 Ä/ñ "Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâîêàöèè. 

Îáðå÷¸ííûé "Áîèíã" (12+)

18.50 Ä/ñ "Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå" 

(12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" ßí Ôðåíêåëü 

(12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è" (12+)

01.30 Õ/ô "Âîñêðåñíûé ïàïà" (0+)

02.55 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñòðåë" (16+)

04.15 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..." 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 15.25, 

16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Øàìàí 2" (16+)

10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 

Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.55, 22.45, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30, 

06.05, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (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+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

23.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó. 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà. 

Ïðîäîëæåíèå" (12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Íà íîæàõ" (16+)

12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

14.30, 16.10 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

15.20, 17.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

19.00 "Ïàöàíêè" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ”

20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 

(16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Áèòâà ðèåëòîðîâ" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.30, 05.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.35, 04.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.35, 03.15 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 01.20 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 02.50 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.55 Õ/ô "Êðîâü àíãåëà" (16+)

19.00 Õ/ô "Îäíà íà äâîèõ" (18+)

23.20 Ò/ñ "Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà êóïå÷åñêàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 
ñîçäàëè Ðèì"
08.20 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 16.55 Õ/ô "Íàøå ïðèçâàíèå"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. "Ìàñòåðà èñêóññòâ. Îëåã 
Òàáàêîâ"
12.10, 02.20 Öâåò âðåìåíè. 
12.20, 18.00, 00.40 Èãðà â áèñåð. 
13.05 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
14.30, 23.10 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà 
Óñàòîâà"
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Ïðåäàíèÿ ñåëà 
Óëåíêóëü"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.20 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.45 Ä/ñ "Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà”
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.30 Ä/ô "Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà" Ýòî æå âàì íå 
ëåçãèíêà, à òâèñò!"
22.10 Ò/ñ "Êîíåö ïàðàäà" (16+)

05.05, 02.20 Ò/ñ "Äåëüòà. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 00.20 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî" (12+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðèääèê" (16+)

22.20 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "10 000 ëåò äî í.ý." 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.05 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Õ/ô "Ïðîñòè - ïðîùàé" (12+)
12.15 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.15 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.25, 03.00 Õ/ô "Êð¸ñòíûé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
00.50 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
01.40 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.20 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû 3. 

Ò̧ ìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû" (16+)

11.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)

20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" (16+)

21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ" (12+)

00.20 Õ/ô "Êîðîëü Àðòóð" (12+)

02.35 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâñòâî" 

(16+)

04.15 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 Íîâîñòè
09.05, 19.20, 01.40, 05.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ (0+)
12.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ. 
Live" (12+)
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî (0+)
15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðîññèÿ - Ñàí-
Ìàðèíî. Live" (12+)
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Êèïð (0+)
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðîññèÿ - Êèïð. Live" 
(12+)
18.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë. 
Áåëîðóññèÿ - Ðîññèÿ (0+)
20.25, 22.55 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðìåíèÿ - Èòàëèÿ (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðóìûíèÿ - Èñïàíèÿ (0+)
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 
(12+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. (0+)
06.00 Õ/ô "Ñàìîâîëêà" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (16+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Ñòèãìàòû" 

(16+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. 

Ôýí-øóé" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

08.50, 10.05 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà" (12+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Èç âñåõ îðóäèé" (0+)

17.05 Ä/ñ "Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâîêàöèè. 

Ñïåêòàêëü ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå" 

(12+)

19.40 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Ó îïàñíîé ÷åðòû" (12+)

01.30 Õ/ô "Íà÷àëî" (12+)

03.05 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..." 

(12+)

04.20 Õ/ô "Âîñêðåñíûé ïàïà" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.50, 09.40 Ò/ñ 

"Øàìàí 2" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà" 

(16+)

21.00, 21.55, 22.45, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.45, 05.25, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé" (16+)

12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 

ëþáîâü" (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 

"ÑàøàÒàíÿ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 

(16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)

21.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" 

(16+)

22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

03.00 "THT-Club" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà" 

(12+)

23.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 

×åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 ã. 

01.45 Íàêàíóíå áîëüøîãî áîÿ.  

(12+)

03.10 Íà ñàìîì äåëå (16+)

04.05 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45, 04.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó. 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Àíøëàã è 

Êîìïàíèÿ" (16+)

00.20 Õ/ô "Ìóæ íà ÷àñ" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 

(16+)

11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.10 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

19.10 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.10 Õ/ô "Äæîí óèê 2" (16+)

23.20 Õ/ô "Ìàëûøêà íà ìèëëèîí" 

(16+)

02.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.30 "Agentshow 2.0" (16+)

03.15 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.20, 05.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.20, 03.20 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.20, 01.20 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.10, 02.55 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.40 Õ/ô "Ëó÷øå âñåõ" (16+)

19.00 Õ/ô "Íèêà" (16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.15 Õ/ô "Ëþáîâü äî 

âîñòðåáîâàíèÿ" (16+)

05.50 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà âîñòî÷íàÿ

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 13.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 

Ðèì"

08.25, 16.25 Õ/ô "ß - âîæàòûé ôîðïîñòà"

10.15 Õ/ô "Àðøèí ìàë àëàí"

11.55 Ä/ô "Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåðåä!.."

12.25 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"

13.05 Ä/ô "Ïóòü ê ñêóëüïòóðå"

14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà"

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàì÷àòêà

15.40 Ä/ô "Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðîôåññîðà 

Ïîðøíåâà"

18.00 "Àâñòðèÿ. Äâîðåö è ïàðêîâûé àíñàìáëü 

Ø¸íáðóíí"

18.20 "Öàðñêàÿ ëîæà"

19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

19.45 Õ/ô "Ïîðòðåò æåíû õóäîæíèêà"

21.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ðîäèîí Íàõàïåòîâ

22.10 Ò/ñ "Êîíåö ïàðàäà" (16+)

23.30 "2 Âåðíèê 2"

00.20 Õ/ô "Êîðîòêèå âîëíû" (16+)

01.50 Èñêàòåëè. "Êòî òû, Èâàí Áîëîòíèêîâ?"

02.35 Ì/ô "Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ"

05.00 Ò/ñ "Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 03.05 "Ìåñòî 

âñòðå÷è" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.05 "Æäè ìåíÿ" (12+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

22.45 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

23.15 Õ/ô "Îðóæèå" (16+)

01.05 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

02.05 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

05.00, 04.45 "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 Íîâîñòè 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ä/ï "Îñíîâíîé èíñòèíêò" 

(16+)

21.00 Ä/ï "Êðåäèòíîå ðàáñòâî" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ò̧ ìíàÿ âîäà" (16+)

01.00 Õ/ô "Çàêîí íî÷è" (18+)

06.00, 05.40 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.05 Õ/ô "Ìåäàëüîí" (16+)

10.50 Õ/ô "Òàêñè" (18+)

12.35 Õ/ô "Òàêñè 2" (12+)

14.20 Õ/ô "Òàêñè 3" (16+)

16.05 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ" (12+)

19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ïîñëåäíèé ðûöàðü" (12+)

00.00 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

01.00 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâñòâî" 

(16+)

02.55 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(18+)

03.40 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.30 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.15 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 01.40 Íîâîñòè

09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Âñå íà Ìàò÷!

10.35, 15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)

12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áàñêåòáîë â 

Ïîäíåáåñíîé" (12+)

12.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)

17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ 

ïðàêòèêà (0+)

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

20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 

Âåðñèÿ 2021" (12+)

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2021 ã. (0+)

22.55 Âñå íà ôóòáîë!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.  (0+)

02.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë. 

Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ (0+)

03.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.(0+)

05.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áðàçèëèÿ - 

Êîëóìáèÿ (0+)

07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.05 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

06.20, 08.20 Õ/ô "Ó îïàñíîé ÷åðòû" 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.50, 10.05 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà" (12+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ "Áëîêàäà" 

(12+)

22.25 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü" (16+)

00.30 Ò/ñ "Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 

Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû" (0+)

04.05 Õ/ô "Íà÷àëî" (12+)

05.33 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò. Áèòâû 

ðàçâåäîê" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.40, 08.25, 09.10, 10.00 Ò/ñ 

"Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà" (16+)

11.25 Õ/ô "Ðåïîðòàæ ñóäüáû" 

(16+)

13.20, 14.10, 15.25, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Ò/ñ 

"Ñåâåðíûé âåòåð" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.05, 

00.55, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30, 

05.55, 06.25, 06.50 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Áîëüøîé çàâòðàê" 
(16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (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, 03.40, 04.35 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.05 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.15 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)
16.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.25, 03.00 Õ/ô "Êð¸ñòíûé" (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" 
(Åêàòåðèíáóðã) - "ÑÊÀ" (Ñ-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ"
22.20 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.20 Õ/ô "Ëèìá" (18+)
01.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Ä/ñ 
"Ãàäàëêà" (16+)
11.30 "Íîâûé äåíü"
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 "Kingsman" 
(18+)
22.00 Õ/ô "Ïîëòîðà 
øïèîíà" (16+)
00.15 Õ/ô "12 ðàóíäîâ" 
(16+)
02.15 Õ/ô "Ñîâåòíèê" 
(16+)
04.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Ïðîôåññèÿ ïðåäàâàòü" 
(12+)
05.00 "Òàéíûå çíàêè. 
Ôàëüøèâêè íà 
ìèëëèîí" (12+)
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05.50, 06.10 Íàåäèíå ñî âñåìè 
(16+)
06.00, 10.00, 11.50 Íîâîñòè
06.55 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà" 
(16+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10, 22.35 Ýäóàðä Õèëü. "×åðåç 
ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ..." (12+)
11.05 ×åñòíîå ñëîâî (12+)
12.00, 15.15 Íåñêîëüêî ñìåøíûõ 
ïàðíåé (16+)
14.00 Äåíü ãîðîäà
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (16+)
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 Íàø Õàáèá. Ïîðòðåò (12+)
00.30 Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ - 
Äàñòèí Ïîðüå. Ïðÿìîé ýôèð 
(12+)
02.00 Õ/ô "Ëþäè èêñ. 
Àïîêàëèïñèñ" (16+)
04.40 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

ÑÓÁÁÎÒÀ. (12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ïåòðîñÿí-

øîó" (16+)

13.50 Õ/ô "Ìèðò 

îáûêíîâåííûé" (12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!" (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Ýòèì ëåòîì è 

íàâñåãäà" (12+)

01.00 Õ/ô "Èñöåëåíèå" (0+)

05.00 "Îëèãàðõ-ÒÂ" (16+)

05.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)

07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.10 "Íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

08.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

10.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

18.30 Õ/ô "Äæîí óèê" (16+)

20.30 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 

(16+)

22.35 "Íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 Õ/ô "Áîéöîâñêèé êëóá" (16+)

01.45 "Agentshow 2.0" (16+)

02.50 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

04.40 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 Õ/ô "Ëþáîâü äî 

âîñòðåáîâàíèÿ" (16+)

08.35, 01.05 Õ/ô "Âå÷íàÿ ñêàçêà" 

(12+)

10.30 Õ/ô "Ðàéñêèé óãîëîê" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ìîé" (16+)

23.15 Õ/ô "Íà âñþ æèçíü" (16+)

02.50 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 
èëè Ïðîäåëêè âåäüìû"
08.15 Õ/ô "Ïðèåõàëè íà êîíêóðñ ïîâàðà..."
09.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
09.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ
10.35 Õ/ô "Ñåðäöà ÷åòûðåõ" (0+)
12.05 "Ýðìèòàæ"
12.35, 00.50 Ä/ô "Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè"
13.30 Ä/ô "Òàëàíòû äëÿ ñòðàíû"
14.15 Õ/ô "Æèëè-áûëè ñòàðèê ñî ñòàðóõîé" 
(12+)
16.35 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
17.15 Ä/ô "Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà. Ýòî æå âàì íå 
ëåçãèíêà, à òâèñò!"
17.55 "Êâàðòåò 4Õ4"
19.50 Ä/ô "Ñîêðîâåííûé ÷åëîâåê. Àíäðåé 
Ïëàòîíîâ"
21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó
22.00 Õ/ô "12 ðàçãíåâàííûõ ìóæ÷èí" (16+)
23.40 "Êëóá 37"
01.40 Èñêàòåëè. "Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ àðõèòåêòîðà 
Ùóñåâà"
02.30 Ì/ô "×òî òàì, ïîä ìàñêîé?", 
"Âåëèêîëåïíûé Ãîøà"

04.55 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ" (12+)
05.50 Õ/ô "ß øàãàþ ïî Ìîñêâå" 
(12+)
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì" (0+)
08.45 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)
09.25 "Åäèì äîìà" (0+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 
(12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
17.15 "Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà" (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 
(16+)
21.00 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.15 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà" (18+)
00.10 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
02.55 Õ/ô "Ñòàðûé Íîâûé ãîä" 
(0+)

05.00, 15.20, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Õ/ô "Äîñïåõè Áîãà" (16+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

18.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Òóïîé è åù¸ òóïåå" (16+)

20.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è 

ôèëîñîôñêèé êàìåíü" (12+)

23.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 

êîìíàòà" (12+)

02.15 Õ/ô "Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ" 

(16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.00 Õ/ô "Áåçûìÿííàÿ çâåçäà" (12+)

09.20 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îäíà" (16+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 

(16+)

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"

13.30 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)

15.15 Õ/ô "Îòäàì æåíó â õîðîøèå ðóêè" (16+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.40 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)

17.55 Õ/ô "Ïîëåò áàáî÷êè" (16+)

21.50 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé" (16+)

23.15 Õ/ô "Òàìîæíÿ äàåò äîáðî" (16+)

01.00 Õ/ô "Ëèìá" (18+)

02.40 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

03.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)

11.30, 00.45 Õ/ô "Ìàéîð Ïåéí" 

(0+)

13.35 Õ/ô "Òàêñè" (18+)

15.25 Õ/ô "Òàêñè 2" (12+)

17.05 Õ/ô "Òàêñè 3" (16+)

18.55 Ì/ô "Çâåðîïîëèñ" (6+)

21.00 Õ/ô "Âåëèêàÿ ñòåíà" (12+)

23.00 Õ/ô "Ìåäàëüîí" (16+)

02.30 Õ/ô "Íåâåçó÷èå" (12+)

03.50 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ - Ïîëüøà (0+)
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâàêèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 01.40 Íîâîñòè
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ. 
Live" (12+)
15.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Âåðñèÿ 2021" (12+)
15.25, 19.05, 01.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
16.40 Àâòîñïîðò.  (0+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ 
(0+)
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè 
àâãóñòà" (12+)
20.10, 22.55 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.  Àíãëèÿ - 
Áîëãàðèÿ (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.  Ñåðáèÿ 
- Ïîðòóãàëèÿ (0+)
02.20 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë. 
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.45, 11.30, 12.30, 

13.30 Ò/ñ "Íàïàðíèöû" 

(12+)

14.30 Õ/ô "Ïîëòîðà 

øïèîíà" (16+)

16.30 Õ/ô "Kingsman" 

(18+)

19.00 Õ/ô "Õèòìýí" 

(18+)

21.00 Õ/ô "Ìàêñ Ïýéí" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Î÷åíü 

ïëîõèå äåâ÷îíêè" (18+)

01.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äåâóøêè" (16+)

02.45 Õ/ô "Ñòèãìàòû" 

(16+)

04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.45 Õ/ô "Ïîñëå äîæäè÷êà, â 

÷åòâåðã..." (0+)

07.20 Õ/ô "Ìîðîçêî" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Óêðàäåííûå 

øåäåâðû. Ìàðîäåðñòâî ïîä vip-çàêàç" 

(16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãåðèíã - áðàò 

Ãåðèíãà" (12+)

12.45, 15.00 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

13.10 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

14.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" Ñâåòëàíà 

Ñàâèöêàÿ (6+)

15.20, 18.25 Ò/ñ "Îôèöåðû" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

00.15 Õ/ô "Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå" (0+)

02.10 Õ/ô "Àòàêà" (12+)

03.45 Õ/ô "Ïåðåä ðàññâåòîì" (16+)

05.05 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 

09.15, 09.55, 10.20, 11.00, 11.35 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.15, 13.00, 13.45, 14.35, 15.20, 

16.05, 16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.35, 00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

03.00, 04.05, 04.50, 05.40, 06.30 

Ò/ñ "Èäåàëüíûé áðàê" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" 

(16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00, 19.30 "Ýêñòðàñåíñû. 

Áèòâà ñèëüíåéøèõ" (16+)

12.30, 13.30, 14.35 "Ãäå 

ëîãèêà?" (16+)

15.40, 16.50 "Êîìåäè Êëàá" 

(16+)

17.50 Õ/ô "Æåíùèíû ïðîòèâ 

ìóæ÷èí" (16+)

21.00 "Òàíöû" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.40 Õ/ô "Ñåêñ ïî äðóæáå" 

(16+)

03.30, 04.20 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.35, 06.10 Ò/ñ "Êðàñíàÿ 

êîðîëåâà" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.45 ×àñîâîé (12+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.15, 12.20 Âèäåëè âèäåî? (6+)

14.00 Õ/ô "Óêðîòèòåëüíèöà 

òèãðîâ" (0+)

16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè (16+)

18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.45 ÊÂÍ (16+)

01.20 Õ/ô "Ìû íå æåíàòû" (12+)

02.55 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.20 Õ/ô "Çîëîòûå íåáåñà" 

(16+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ 

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ"

13.50 Õ/ô "Ïðåêðàñíûå 

ñîçäàíèÿ" (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

"Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4" (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé ýøåëîí 

íà Âîñòîê" (12+)

02.40 Ò/ñ "Ëåäíèêîâ" (16+)

05.00 "Îëèãàðõ-ÒÂ" (16+)

05.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)

06.30 "Ëåñÿ çäåñÿ" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Áèòâà ñàëîíîâ" (16+)

09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.00 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð" (16+)

11.45 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð 2" 

(16+)

13.45 "Íà íîæàõ" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 "Agentshow 2.0" (16+)

00.00 Õ/ô "Ìàëûøêà íà ìèëëèîí" 

(16+)

02.30 "Agentshow 2.0" (16+)

03.20 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

06.30, 04.25 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ 

áðîñèë?" (16+)

07.25 Õ/ô "Íà âñþ æèçíü" (16+)

09.15 Ò/ñ "Ïÿòü óæèíîâ" (16+)

09.30, 02.55 Õ/ô "Îáåò 

ìîë÷àíèÿ" (18+)

11.20, 12.00 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî 

ðåöåïòó" (12+)

11.55 Ò/ñ "Ïîëåçíî è âêóñíî" 

(16+)

15.00 Õ/ô "Êóêóøêà" (16+)

19.00 Õ/ô "Äîì ìàëþòêè" (16+)

23.05 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.20 Õ/ô "Íèêà" (16+)

05.15 Ä/ö "ß åãî óáèëà" (16+)

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 Ì/ô 

07.45 Õ/ô "Æèëè-áûëè ñòàðèê ñî ñòàðóõîé" 

(12+)

10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.25 Õ/ô "12 ðàçãíåâàííûõ ìóæ÷èí" (16+)

12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàì÷àòêà

12.30, 01.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.15 Ä/ô "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèé 

êðåñòîíîñåö Ðîññèéñêîé èìïåðèè"

13.45 Êîíöåðò Âñåðîññèéñêîãî þíîøåñêîãî 

ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà

14.35 Õ/ô "Çåëåíûé îãîíåê" (6+)

15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé è Íèíà 

Ñâåòëàíîâû

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà - Ëåíèíãðàäñêîå 

øîññå

17.40 "Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ Çàïàøíûõ"

18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Ñåðäöà ÷åòûðåõ" (0+)

21.45 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû â 

òåàòðå "Ëà Ñêàëà"

23.55 Õ/ô "Ïðèåõàëè íà êîíêóðñ ïîâàðà..."

05.20 "Èõ íðàâû" (0+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.10 Õ/ô "Äîìîâîé" (16+)

04.10 Ò/ñ "Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

08.00 Õ/ô "10 000 ëåò äî í.ý." 

(16+)

09.50 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö" (16+)

11.40 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. 

Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö 2. 

Êîëûáåëü æèçíè" (16+)

14.00 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è 

ôèëîñîôñêèé êàìåíü" (12+)

17.00 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 

êîìíàòà" (12+)

20.00 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 

îãíÿ" (16+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 16.55, 18.25 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30, 03.20 íà ÎÒÂ! Àëëà Ñóðèêîâà â ïðîãðàììå 

"Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.20 Õ/ô "Áåçûìÿííàÿ çâåçäà" (12+)

11.45 Õ/ô "Òàìîæíÿ äàåò äîáðî" (16+)

13.35 Õ/ô "Îòäàì æåíó â õîðîøèå ðóêè" (16+)

15.15 Õ/ô "Òû ó ìåíÿ îäíà" (16+)

17.00 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé" (16+)

18.30 Õ/ô "Àííà Ãåðìàí. Òàéíà áåëîãî àíãåëà" 

(16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ïîëåò áàáî÷êè" (16+)

04.05 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

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

06.00, 05.10 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.25 Õ/ô "Ïýí. Ïóòåøåñòâèå â 

Íåòëàíäèþ" (6+)

11.40 Ì/ô "Çâåðîïîëèñ" (6+)

13.50 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðû. 

Ïîñëåäíèé ðûöàðü" (12+)

16.55 Õ/ô "Âåëèêàÿ ñòåíà" (12+)

18.55 Ì/ô "Çâåðîïîé" (6+)

21.00 Õ/ô "Äæóìàíäæè. Çîâ 

äæóíãëåé" (16+)

23.25 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è 

ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä" 

(0+)

01.50 Õ/ô "Íåâåçó÷èå" (12+)

03.15 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ" (0+)

04.50 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ðàéàí 

Áåéäåð ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî.(16+)

10.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)

10.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" 

(12+)

10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ - Àëáàíèÿ (0+)

12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Íîâîñòè

13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator 

(16+)

14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights & 

King of Warriors Championship. (16+)

15.20 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

15.40, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

16.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 

ãîíîê. "Ñî÷è Àâòîäðîì". Òóðèíã (0+)

17.50, 05.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè (0+)

20.20, 22.55 Âñå íà ôóòáîë!

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðóçèÿ - Äàíèÿ (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèíëÿíäèÿ - Èòàëèÿ (0+)

02.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)

04.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë 

(0+)

06.00, 09.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 "Íîâûé äåíü"

10.15, 11.15, 12.00 Ò/ñ 

"Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

13.00 Õ/ô "12 ðàóíäîâ" 

(16+)

15.15 Õ/ô "Õèòìýí" 

(18+)

17.00 Õ/ô "Ìàêñ Ïýéí" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Âçðûâíàÿ 

áëîíäèíêà" (18+)

21.30 Õ/ô "Óáèéöà" 

(18+)

00.00 Õ/ô "Ãîðîä, 

êîòîðûé áîÿëñÿ çàêàòà" 

(18+)

01.30 Õ/ô "Õâàòàé è 

áåãè" (16+)

03.15 Õ/ô "Ïîñëåäíèå 

äåâóøêè" (16+)

04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.30 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíåðàëà 

Øóáíèêîâà" (12+)

07.15 Õ/ô "Âîðîòà â íåáî" (6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà. Òàéíà çîëîòà 

ÊÏÑÑ" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ãàç. Íîâûé 

ôðîíò âîéíû" (12+)

12.20 Ä/ñ "Êðåìëü-9. Íåèçâåñòíàÿ 

áëîêàäà" (12+)

13.10 Ò/ñ "Ëàäîãà" (12+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Æàâîðîíîê" (0+)

01.35 Õ/ô "Ðóññêîå ïîëå" (12+)

03.05 Õ/ô "Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå" (0+)

04.30 Õ/ô "Ïîñëå äîæäè÷êà, â 

÷åòâåðã..." (0+)

07.00, 07.20, 08.10, 09.00 Ò/ñ 

"Èäåàëüíûé áðàê" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèé 

Ñþòêèí. ß òî, ÷òî íàäî" (16+)

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 

21.20, 22.15, 23.10, 00.05 Ò/ñ 

"Êàðïîâ" (16+)

01.00 Õ/ô "×åñòü" (16+)

02.55 Õ/ô "Êîììóíàëêà" (16+)

04.30 Õ/ô "Ðåïîðòàæ ñóäüáû" 

(16+)

06.05 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
12.00 "Áîëüøîé çàâòðàê" 
(16+)
12.30 Õ/ô "Æåíùèíû ïðîòèâ 
ìóæ÷èí" (16+)
14.10, 15.10, 16.10 Ò/ñ 
"Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 "Êîìåäè Êëàá" 
(16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Ì/ô "Ïîïóãàé Club" 
(12+)
03.40, 04.30, 05.20 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.10, 06.35 "ÒÍÒ. Best" (16+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 30, 22 
кв.м., Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комна-
той, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9,  ипотека 
возможна. 680 000,матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комната 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, Чис-
тая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 570 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-
1-комната 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, Чис-
тая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека воз-
можна. 570 000, матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки   25 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроен-
ный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 200 000. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки   25 кв.м. 
студию  ул. Лазурная д. 9, 2/3, с евроремонтом, Шикарная кух-
ня в подарок! 1 100 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п.Белояр-
ский ул.Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с нашей доп-
латой. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчато-
ва д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.24А, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая про-
дажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной планировки ул. 
Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецо-
ва д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецо-
ва д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур  в 
подарок, отличный ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Тахов-
ская д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,  
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21,  43 
м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два 
лифта,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, район школы 
7, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район школы 1, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее, утеплена лод-
жия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гардеробная.1 750 000!   
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчато-
ва д.47, 2/18, 47  м2, с ремонтом, чистая продажа, ипотека 
возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 5 
соток. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуни-
кации (центральное водо- и теплоснабжение). Есть возмож-
ность надстройки 2го этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1- комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Победы 
д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, 
ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 14, 30 кв.м. Хорошее 
состояние. Цена 1350 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 33А, 41 кв.м, 6эт, хоро-
шее состояние. Цена 2030 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж. 
Хорошее состояние. Цена 1630 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-
60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 6, 34кв.м., 7 этаж. 
Цена 1470 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д. 13, 
31 кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896

1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11, 25кв.м., 3 
этаж. Хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-
60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 
этаж, балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3 
этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: 
Тел: 8(343)773-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3, 
1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 
кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень 
светлая, 3 пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа 
или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 
730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
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: 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 эт. 30  
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Пластико-
вые окна, новая сейф-дверь. Продажа. Документы готовы. 
Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 
д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, 
ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчики. Цена: 960 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-
дверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сан-
техника. Освобождена. В подарок остаётся кухонный гарни-
тур. Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь земельного участка вмес-
те 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 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул. 
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе. 
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
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 состоя-

ние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 
96, 1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с 
большой лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кух-
ня, санузел раздельный. Чистая продажа, один собственник. 
Коммунальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состоя-
ние квартиры хорошее. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 950 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.20, 9/15 
эт, 45 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. Детская площад-
ка, 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 1660 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
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: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 эт. 20,6 
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Бал-
кончик. Продажа. Документы готовы. Цена 950 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 
21 кв.м, чистая, возможна ипотека, мат.капитал. Цена 800 
000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 
29 кв.м. Цена 950 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 20 кв.м. 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 косметичес-
кий ремонт, новая сантехника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: 
можно под магазин или офис, цена договорная, собственник. 
Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 48,9 кв.м, 9 этаж, с 
мебелью, не проживали, не сдавали, 2000 000 руб. Тел: 8-
912-6240024 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 8 этаж. Тел: 8-952-
1377949 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 30 кв.м., 2 этаж из 
2-х, окна пластиковые, дом после капитального ремонта. 
Тел: 8-982-6223743 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, 1 этаж, недоро-
го. Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру студию по ул.Рассветная 3 «Лазур-
ный берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.180 т.р.Хорошее 
состояние, кухня остаётся, балкон. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9, 
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.50 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 хоро-
шем доме, ремонт, один собственник.  Магазины, стоянка 
для машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 
11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластико-
вые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кир-
пичном доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, вход-
ная 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, апте-
ки, 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 49, 42 кв.м., 2 этаж, 1 
930 000 руб., в отличном состоянии, пластиковые окна, боль-
шой застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур, 
встраиваемую технику, шкаф-купе, водонагреватель. Квар-
тиру теплая, хорошее расположение - близко остановки, 
магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. Тел: 89826651667, 
Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Мира 40, 36,6 кв. м, 9/9 этаж, Уста-
новлены стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1 250 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж. 
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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 
1230 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 
1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 этаж, 
душ. Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.  
Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 
этаж. Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 
кв.м, 3 этаж. Цена 460 тыс.руб. Чистая продажа. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 
этаж.  Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 
этаж. Цена 1 490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 
этаж. Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. 
Цена 1950 000 рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38кв.м, 6 
этаж. Ремонт. Цена 1950 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. (жи-
лая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 
этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафе-
ле. Без балкона. В доме проведён капитальный ремонт. 
Цена 1 050 000 рублей.  АН ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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 ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчато-
ва 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функциональ-
ности как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру, 2 этаж из 3-х, по ул. Свердлова, 13, 
собственник, 1350 000 руб. Тел: 8-922-1251619
1-комнатную квартиру, 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12 этаж. 
ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнского капитала. Кварти-
ру теплая, в отличном состоянии, пластиковые окна, черно-
вая отделка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ 
"Галактика", школы, детские сады, магазины, автобусные 
остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас вре-
мя!  8638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юби-
лейная, 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, 
площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 
1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, 
д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 1 330 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 
этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отлич-
ном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехни-
ка, натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
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, сан-
техника, 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:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.4, 
площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 
1 200 000 руб. 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. Воз-
можна оплата материнским (семейным) сертифика-
том. 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, сантех-
ника, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 830 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, 
солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. 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 мате-
ринский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м., 
квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с 
утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСта-

туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р.  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
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 в новостройке, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чис-
товую. 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: 1 330 000 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 пер-
воначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2 
этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на 
стенах, установлена ванна. Частично остается мебель (по 
желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3-х этажный, 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 дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более 
подробно по тел. 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, 25 кв.м, ул. Лазурная, 10, 2 
этаж. Стоимость 1 300 000 рублей, можно оформить в рас-
срочку от застройщика до конца 2023 года с первоначаль-
ным взносом 700 000 рублей. Рассмотрим варианты ипоте-
ки, использование материнского капитала. Квартиру в 
отличном состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Дом новый, сдан весной 2017 года, 3хэ-
тажный, всегда есть свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во дворе. Район тихий, спо-
койный, вокруг лес. Рядом водоем- "Белоярское водохрани-
лище", 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 время! Более 
подробно по телефону или в ватсапе 89826651667 Татьяна, 

89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, балкон остек-
лен, солнечная сторона. Цена: 1 150 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Уральская, 
д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 
950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 
320 000 руб., 3 этаж в отличном состоянии, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ванна. Натяжные потол-
ки, стеклопакеты. Остается кухонный гарнитур, встроенная 
плита, мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 
3х-этажный, всегда есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Тел. 
89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2 эт, 
застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150 000 

тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п. 
Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рас-
смотрим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.28, 
6/9 этаж. Цена: 800 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 
1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вместительная гар-

деробная. Рассмотрим вариант обмена на 2-комнатную квар-
тиру в Заречном. Цена: 1 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. 
Цена 750 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , г. Заречный, ЖК «Лазур-
ный Берег», стоимость 1 300 000 руб.  Новые!!! Готовые!!! 1,2 
и 3 этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомнатные две-
ри, стеклопакеты, установлены двухтарифные электросчет-
чики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. При первоначальном взносе 50%- рассрочка беспро-
центная. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Заречный, 
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  стоимость 1 250 000 
руб.  Новые!!! Готовые!!! 1 и 3 этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу 
линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты, установле-
ны двухтарифные электросчетчики,  раковина, унитаз. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3-х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
1-комнату в 2-х комнатной квартире с жильцом, возможен 
обмен, рассмотрю любые варианты. Тел: 8-982-7602441 
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Комна-
та в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы готовы. 
Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на 

ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 
20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, www.udachnoe 96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. 
Цена договорная. Возможна покупка с использовани-
ем 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 исполь-
зованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-
60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж, 
пласт.окно, хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна 
покупка с использованием материнского сертифика-
та. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату, 12, 4 кв.м в 3-комнатной квартире, п.Бело-
ярский, ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена договор-
ная. Возможна покупка с использованием материн-
ского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнатуг. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. 
Комната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Доку-
менты готовы. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
2-комната г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3  эт. 43 кв.м. 

Квартиру из 2х комнат в хорошем состоянии, очень светлая. 
Цена  1650  т .р .  Фото  на  сайте  ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты 
изолированные, панельный дом, 2000000 руб. 89221693366, 
Елена
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Кла-
ры Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 600 000. Установлены 
пластиковые стеклопакеты. Требуется косметический ре-
монт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2,  
ул. Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-

ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 
5/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лиф-
та,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-
ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лиф-
та,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-

мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова д.13, 4/9, 48 м.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 

ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно 
спальня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухон-
ный гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 
4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я 
с/у, просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! Освобожде-
на. Стоимость обсуждаема.  2 650 000!  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассвет-
ная 5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м. 
спальная. ) натяжные потолки, линолеум, счётчики, пласти-
ковые окна, лоджия застеклена. Квартиру обжитая, уютная, 
дом тёплый.  Цена 1млн.700 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», ул. 
Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем 
состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, при-
хожая, нагревательный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК 
«Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 2019 г. 
Цена: 2 650 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной пла-
нировкой. Лоджия из комнаты. Все окна пластиковые. В 
соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 2 млн.руб. 
Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджи-
ей.  Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Алещенкова 2 , 
5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая про-
дажа. Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5 
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, автома-
тические жалюзи на окнах, мебель и техника остаёт-
ся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, остановка транс-
порта, 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 «УДАЧ-
НОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленинградская 12, 
5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галак-
тика. Отличный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14, 
1 этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, ком-
наты 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.Куз-
нецова, д.20, площадь 73 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.Куз-
нецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чисто-
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вую, большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.По-
беды, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Молодёжная 
33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолированные. 
Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру 
освобождена , один собственник.  Цена 980 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офи-
се 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 ком-
муналку 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: 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 42, 
5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты изо-
лированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные 
стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 раз-
ные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 
5 этаж, сделан ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 
1300 000 руб. или меняю с доплатой на 2-х комнатную квар-
тиру в г. Заречный. Тел: 8-912-6085899, 8-902-2655587 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1 
этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в этом же райо-
не! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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 р.п.Белоярский ул. Мира 46 кв.м., 
3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная 40 
кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 200 000 Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Некрасово, ул.Алексеевская, 
д.59, 2 этаж. Цена 700 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в. д. Камышево, ул. 30 лет Победы, 
40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на раз-
ные стороны. новые окна. Рядом детский сад, магазин. Цена 
800 т.р. торг. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/qphome  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
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: 
8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 1650 тр. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62,  7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
2-х комнатную квартиру 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: 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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.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, сер-
тификат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон, ком-
наты раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Кур-

манка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, клю-
чи в день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН 
ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м, 
2 эт, эл.плита. Собственник. Цена 1590 тыс.руб. Тел:8-982-
670-65-87
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, 
везде установлены стеклопакеты, двери межкомнатные 
поменяны. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Кур-
чатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, в хорошем 
состоянии.Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Лени-
на д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Лени-
на д.31, 1/5, 40 м2, Блок, состояние хорошее, стеклопакеты, с 
ремонтом. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово), ул.Стро-
ителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснаб-
жение, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструменталь-
ный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
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.Алещенкова 10, 3/5 этаж, 
освобождена и готова к продаже, окна выходят за дом на 
Бульвар, два выхода на балкон, цена 1 660 млн.руб, или 
поменяю на 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
с доплатой. Тел: 8-922-618-99-41
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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 дет-
ский сад, школа, магазины, через дорогу остановочный ком-
плекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную 
квартиру. Цена: 1 790 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.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 1900000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7А, 53 кв.м, 3 эт. 
Цена 2130 000 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 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изоли-
рованные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт, кух-
.гарнитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.6, 53 кв.м, 3 эт. 
Цена 2250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изоли-
рованные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна. 
Цена 1 750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. Цена 
1 600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 4 
эт. Цена договорная. 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 по ул.Кур-
чатова, д.25, 47кв.м, 8эт, окна во двор. Есть большая застек-
ленная лоджия.  В доме установлен новый лифт, во дворе 
детская площадка, парковка для автомобилей. Цена 1900 
000 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 кв.м. 

(жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. 
Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сан-
техника, санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопаке-
ты, 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)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
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 кварти-
ре. Балкон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. 
С/У раздельный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяж-
ные потолки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур 
остается. В шаговой доступности продуктовые магазины, 
автобусная остановка, садик, центральная площадь. Цена 1 
450 000 руб. Тел: 8912-690-0909
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую 
зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. 
Цена: 1 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузне-
цова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузне-
цова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую 
отделку, установлены раковина в кухне и унитаз в совме-
щенном санузле. Есть поквартирный узел учета тепловой 
энергии, с возможностью контроля потребления. Двухта-
рифный 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. Курча-
това 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. Шикар-
ный вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой дос-
тупности 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, 2 этаж, по 
ул. Мира, 4, рядом гараж и земельный участок, 2600 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочнев-
ское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Мель-
ничная, 48,7 кв.м, 2 этаж, кирпич, рядом с заправкой 
«ЛУКОЙЛ». Тел: 8-912-2340477 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Энер-
гетиков, 6, 4 этаж из 9-ти, 52,7 кв.м, лоджия застеклена, 
солнечная сторона, цена договорная. Тел: 8-950-6393472 
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, осво-
бождена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, 
площадь 47 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, счетчики на 
воду, освобождена, солнечная сторона, прописанных нет, 
собственник. Цена: 1 660 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5, пло-
щадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.16, пло-
щадь 39 кв.м, 1 этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, 
д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и готова к прода-
же, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, пло-
щадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, про-
сторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, д.7, 
площадь 44 кв.м, 3 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 550 
000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, пло-
щадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, 
площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состо-
яние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, вся сан-
техника новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к прода-
же, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, 
площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов, 
д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г.  Цена 
520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный 
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом 
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя огороженная тер-
ритория, детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, заключе-

ние и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. 
Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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 гарде-
робной. В шаговой доступности школа № 7, детские сады, 
магазины, остановки общественного транспорта. Рассмот-
рю 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 улучшенной планировки ЖК Обла-
ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 
5/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лиф-
та,  отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-
ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лиф-
та,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру (перепланировка по согласованию 
с ДЕЗ), 4 этаж, кирпичный дом по ул. Лермонтова, собствен-
ник, две спальни, 3000 000 руб. Тел: 8-912-2405837 
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня. Квартиру 
отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
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: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 3 млн.100 т.р. Торг. 
Фото https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 
эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Прода-
жа или обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 
2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://v 
k.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 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. 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 
эт, 75 кв.м. Индивидуальный  Большая кухня. Квартиру в 
хорошем состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хоро-
ший тихий район. Встроенная мебель обговаривается. Рас-
сматриваем продажу или обмен на квартиру меньшей пло-
щади.  Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10, 
2/9 эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздель-
ный с/у, застекленный балкон. В одной комнате сделан 
ремонт. Пластиковые окна. Цена 2700 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, 
д.17А,  107,0 кв.м,  9 этаж. Цена 6050 000 тыс руб. Тел:8-908-
632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.4,  
67,0 кв.м, 4 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,  
61,2 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,  
63,3 кв.м, 3 этаж. Цена 2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру д.Курманка, ул.Юбилейная, д.9, 
59,0 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру на Таховском бульваре, 8 этаж из 9-
ти или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой. Тел: 8-
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919-3668149 
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.Кур-
манка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем 
состоянии Подходит под ипотеку Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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.90 т.р.ТОРГ!  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
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 хоро-
шее, все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь в 
оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Машинистов 5 , 62 
кв.м.,2/2 ,кирпич, Цена 1млн.200 т.р. В хорошем состоянии, 
рядом школа, есть БАНЯ, ГАРАЖ, сарай.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 эт. 88 
кв.м. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное 
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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 61 
кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кух-
ня . Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Во дворе дет-
ская площадка, детский сад, рядом школа. Фото https:// 
vk.com/qphome  Цена 2800 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант 
обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным кори-
дором,стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипо-
теку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным кори-
дором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, 
этаж очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подхо-
дит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридо-
ром, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состоя-
ние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состоя-

ние хорошее, высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рассмот-
рим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состоя-
ние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66 кв.м, 
этаж 3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галакти-
ка»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 улучшенной планировки по ул. 
Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Курча-
това, 9, 64 кв.м/39 кв.м, лоджия 7 кв.м, + мансарда 20 кв.м, 2 
этаж, кирпичный дом, стеклопакеты везде, 3100 000 руб. 
Тел: 8-912-0303630 
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Ленинградская, 
д.19, площадь 60 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
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, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-
687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 2 
490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10, 
площадь 65 кв.м, 3 этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
3-х комнатную квартиру, Инструментальный,  ул. Есенина, 
д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 руб-
лей. Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.8 
(Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, пластико-
вые окна, новая сантехника, дом после кап.ремонта, допол-
нительно 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, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, входная 
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 хоро-
шее, 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, кир-
пичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
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, 67 кв.м., г. Заречный, 
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», 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, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные элек-
тросчетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначально-
го взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 
89638547885
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кир-
пичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная 
штукатурка, электрика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 
кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регис-
трация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека бан-
ков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, 
кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450 
т.р.ОБМЕН на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. Квартиру 
в отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой учас-
ток 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.19, 6/9 эт. 61 

кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кух-
ня. Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Рядом детский 
сад, школа. Фото https://vk.com/qphome  Цена 2900 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курча-
това д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Курча-
това д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все окна 
выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному диз-
айн проекту. Установлены полы с подогревом, водонагрева-
тель. Квартиру продается частично с мебелью и предметами 
интерьера, кухонным гарнитуром со встроенной техникой. 
Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)  
по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет 
под ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипо-
теку мат.капитал. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипо-
теку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 этаж. 
Цена 2 500 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 
этаж. Цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896
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 вто-
рой этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона. Переп-
ланировка узаконена. Район утопает в зелени, двор расши-
рен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что созда-
ёт уют проживания как в частном доме. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. В данный момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В данный 
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсужда-
ема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений, 
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на 
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ 
по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03 ,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричес-
тво, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния, вид на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 
комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 
8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 
кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, ул.Крас-
ного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом мага-
зин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть в п. Инструментальный, ул. 
Молодёжная,  60 кв.м.  з/у 16 соток. Баня, насаждения, лет-
няя беседка. Газ по улице. Центральное отопление, водос-
набжение. Рядом магазины. В посёлке есть школа и детский 
сад. Рабочие предприятия. Цена 1990 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете 
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёжная,  
54 кв.м.  з/у 14 соток. Плодоносящие деревья, насаждения, 
сарай, летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопле-
ние, водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке есть школа 
и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1700 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка 

вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Белоярский, 
ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. Расположе-
ние комнат в доме позволяет проживать двум семьям не 
зависимо друг 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. Ухо-
женное хозяйство. Рядом остановка автобуса. Цена 
3600тыс.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
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 бар-
бекю. Дом продается с мебелью. Кооператив «Удача». Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф, https://vk.com/qphome. Цена 700 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. с 
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. 
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 млн. 100 тр. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 кв.м, новый 
из блоков, не завершенное строительство. Четырёхскатная 
крыша из металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сва-
жина. Заведена канализация, проброшены трубы отопле-
ния, воды. По документам жилой дом. Прописка.  з/у 12 
соток. Рядом лес. Цена 1650 т.р. торг. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  з/у 17 соток. 
Баня, насаждения, Рядом продуктовый магазин. Возможна 
ипотека, документы все в порядке. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 660 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Свердлова, бревенчатый с печным ото-
плением и водой, участок 14 соток, 1000 000 руб. Тел: 8-912-
6182155 
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. Зареч-
ный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1850 т.р. Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 1 900 тыс.руб. Торг, обмен на 1-2 комнат-
ную квартиру в Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62,7-40-22.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 кв.м. из 
блоков, не завершенное строительство. Земельный участок 
10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением, 
новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 1млн.250т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплени-
ем, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным ото-
плением, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, 
ямка, асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под кры-
шей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без отдел-
ки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 1млн.380 тыс-
.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Большая деревня) 
193 кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по 19 мет-
ров, большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом 
благоустроенный, современный ремонт. Отличное состоя-
ние. Потолки 2,8.  Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотоп-
ливный 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, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
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 «По-
ле чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25 
кв.м. З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 750 т.р.  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
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Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова , Крутиха. В доме 2е ком-
наты и большая кухня, Панорамные пластиковые окна, печ-
ное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие 
деревья и ягодные кусты. Баня. Двор частично асфальт. 
Забор, ворота. Рядом магазины, автобусная остановка. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 790 
т.р. торг возможен. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, плас-
тиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализа-
ция. Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с 
насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. Торг.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Чапаева, 60 кв.м, участок 20 соток, 
в доме туалет, горячая вода, скважина, отопление, печь, про-
водной интернет, цифровое телевидение, баня, гараж, элек-
троэнергия 380 и 220 В, рядом остановка, лес, река, 1450 000 
руб. Тел: 8-922-6143542, 8-922-2006452 
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6, 
1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, баня, над-
ворные постройки, состояние хорошее. Земельный участок 
17 соток, разработан и ухожен. Цена 700 000 тыс.руб. Тел.8-
908-632-98-19,  8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, дом 
благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 
т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.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. Большие Брусяны, 18 соток. Тел: 8-922-1570161 
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный учас-
ток 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, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку 
этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная , 80 кв. м. 2 эт. Скважи-
на 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, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку 
этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-
820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бревна. Земельный участок 15 соток ухожено, 
теплица, все насаждения. Загон для курочек. В селе есть шко-
ла, детский сад.  Цена 1550 тр.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Помо-
жем продать вашу недвижимость под покупку этого дома. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие 
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая веран-
да . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ван-
ная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца. 
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насажде-
ния. Большой гараж с 2  ямками . В селе есть школа, детский 
сад.  Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х 
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим 
все.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижи-
мость под покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16, 8-912-21-31-820.
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, д.195, ого-
род 12 соток, за огородом река Пышма. Цена: 430 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комна-
ты,  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.у-
часток 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 1 590 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удачный, д. 6, 
земельный участок 10 соток. Жилой дом расположен в 
отличном месте между автовокзалом и ул. Юбилейная. В 
доме выполнена внутренняя отделка: теплые полы, натяж-
ные потолки, пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выложе-
ны кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совмещён-
ный, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, душевая 
кабина, унитаз, раковина и выход в, так называемую, пости-
рочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь ведёт в холодную вход-
ную группу 7 кв.м., из входной группы - дверь-стеклопакет. 
Проведены интернет и телевидение. Есть возможность 
устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом. В доме обустро-
ен техэтаж с коммуникациями: разводка тёплых полов, водо-
нагреватели, канализация (на улице 3 люка с переливной 
системой), фильтры для отчистки воды, выведена разводка 
водоснабжения на баню и летнюю кухню. Территория учас-
тка огорожена забором с организацией второго выезда. На 

участке вольер для собак, недостроенные гараж с навесом и 
смотровой ямой 60 кв.м., большая баня и летняя кухня. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности.  Цена 6 000 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
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 раз-
работан и ухожен. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Бо-
ярка,  ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодо-
носящие яблони, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс.руб. 
Тел. 8-900-20-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 28, соток, д.Бояр-
ка,  ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, 
фундамент новый (скважина септик), новый забор из про-
флиста. Цена 2 300 000 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток, п.Бе-
лоярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть 
скважина, вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, холод-
ный 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», земель-
ный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. Уста-
новлены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На 
первом этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, ком-
ната 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 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
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.Кали-
нина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома, хоро-
шее место для строительства нового дома. Цена: 1 100 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.По-
пова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. 
Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные 
постройки, огород 6 соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 
Дом на Инструментальном, ул. Мира, полностью благоус-
троенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с централь-
ным водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кух-
ня, ванная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый гараж, 
асфальтированный двор. Земельный участок площадью 15 
соток разработан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаго-
вой доступности школа, техникум, магазины, остановка 
транспорта. Есть сруб для новой бани. Цена 1 600 000 руб.  
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 полностью благо-
устроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с централь-
ным водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кух-
ня, ванная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый гараж, 
асфальтированный двор. Земельный участок площадью 15 
соток разработан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаго-
вой доступности школа, техникум, магазины, остановка 
транспорта. Есть сруб для новой бани. Цена 1700 000 тыс-
.руб.  Рассмотрим варианты обмена на г.Заречный. Тел.  8-
900-20-60-896
Дом на Мельзаводе, 12,7 соток земли, скважина. Тел: 8-967-
6390064 
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.Лени-
на, 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, воз-
можна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, 
ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена сква-
жина, 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 гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах авто-
номное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, асфаль-
тированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом с.Мезенское, ул.Главная, д.125 площадью 55,9 кв.м, 2 
комнаты, баня, постройки для животных, гараж, погреб. Ули-
ца газифицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый 
котёл. Зем. участок17 соток. Цена 1750 000 тыс. руб.Торг 
уместен.Тел:8-908-632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом 
на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения,  
электричество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел: 

8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом, большой в г. Реж. Тел: 8-922-1057121 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кух-
ня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, 
парилка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана кана-
лизация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. 
Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. Забор, 
калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж, гЗаречный, НОВЫЙ ЖК 
«МЕЧТА» комфорткласса (в конце ул. Ленинградская). Зас-
тройщик ООО «Градстрой».Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального 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, БРОНИ-
РОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных 
затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ 
аренду до сдачи дома.  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И 
НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62 . 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 НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ 
жильём до сдачи дома.  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И 
НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. 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» комфорткласса (в конце ул. Ленин-
градская). Застройщик ООО «Градстрой». бесплатно дела-
ем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без пер-
воначального 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-
950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижи-
мость под покупку этого коттеджа. Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Бояр-
ка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все коммуникации,  с отлич-
ным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж 200 м2 2 эт, 21 соток, ул. Главная (Район Мезенка), 
в 10 км. от Заречного, удобная транспортная развязка, все 
коммуникации,  с отличным ремонтом. Полностью с отдел-
кой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из газоб-
локов. Земля 10 соток в собственности. Сделана качествен-
ная современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяж-
ка. 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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа, 
баня,гараж,с отличным ремонтом,техника.Цена 6 
млн.990т.р. Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаж-
дения, теплица. Баня с выходом в свой бассейн.  Подъезд к 
дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уго-
лок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Про-
дажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном возмо-
жен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
5600 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Транспортников, благоустроен-

ный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все 
насаждения, Подъезд к дому выложен плиткой. Тихая улица. 
Продажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном воз-
можен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
3700 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский, ул. Милицейская, 34, 160  кв.м, 18 
соток земли. Тел: 8-912-6182155 
Коттедж в п. Белоярский, ул. Милицейская, кирпичный, 180 
кв.м, газовое отопление, все коммуникации, земельный учас-
ток 18 соток. Тел: 8-912-6182155 
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 насажде-
ния. Много клубники, яблони. Двор вымощен плиткой. 
Аккуратно, уютно, со вкусом. Участок граничит с одним сосе-
дом, т.к. угловой. Есть пожарный проезд. Рядом школа, дет-
ский сад. Летний бассейн. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку 
этого коттеджа. Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м, гото-
вый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туале-
та, ванная, гардеробная, настоящий камин в гостиной. Газо-
вое отопление, новая баня (горячая, холодная вода, уста-
новлена душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины, кры-
тая беседка, зона отдыха. Отделка из дорогих и качествен-
ных материалов: плитка на полах, натяжные потолки, отдел-
ка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный 
кирпич и т.д. Земельный участок 16 соток. Документы гото-
вы. Один собственник. Дом  заезжай и живи!!! Рассмотрим 
вариант обмена на 1,2-х комнатную квартиру в г.Екатерин-
бург, Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7 400 000 
(торг уместен). Тел.8-900-20-60-896
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 арен-
даторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кирпич-
ное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-
690-0909,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка 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 (ра-
йон 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 произво-
дственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в 
помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный 
шкаф-купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона раз-
грузки имеет два подъезда, один из которых оборудован 
тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Специальное предложение, земельный участок 25 соток в 
самом центре города со всеми коммуникациями, располо-
жен на Лазурном берегу, есть готовый проект на строит-
ельство Таун-хаусов. Рассмотрим вариант продажи и просто 
земельного участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
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.udachnoe 
96.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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоя-
нии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный рас-
чет. Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. 
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 26, 26а, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный рас-
чёт. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный расчёт. 
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24, 26, 
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квратиру, 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
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1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8-902-
274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-902-
274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боко-
вую Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке Тел: 8-912- 690-
0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Ипотека. Тел: 8-
912-2131-820, 8-912-690-0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Тел: 8-950-649-
55-628-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8-
900-20-60-896
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, боко-
вую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-
41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, Ленин-
градская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по 
ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-
900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-950-
649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62.
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 500 000 руб. 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 ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж 
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную кварти-
ру. 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 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 в микрорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе школы 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22 Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 ком. 
квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную 
квартиру Тел. 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62.
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: 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28 + 1-комнатную квар-
тиру по ул. 9 Мая, 6 на 3-х комнатную квартиру в старой части 
города. Тел: 8-908-9135590 
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 комнатную 
квартиру старый посёлок. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 
31кв.м, 3 этаж на 2-х комнатную кварти-
ру улучшенной планировки. Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, 
д.26, 17,9 кв.м, 4 эт., на 1-комнатную 
квартиру неулучшенной планировки. 
Рассмотрим все варианты Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, 
д.28, 21 кв.м на квартиру большей площади с доплатой. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру 
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и Лени-
на, 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. Курчато-
ва 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по функ-
ционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не улучшен-
ную планировку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-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:8-902-

274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 эт, 
в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х ком-
натную квартиру неулучшенной планировки. Тел. 8-908-632-
98-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21 

кв.м и доплата на 1-комнатую квартиру. 
Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 
8 эт и 1-комнатную с балконом по ул.Ми-
ра, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-,2-х ко-
мнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел:8-908-632-98-19
2-е комнату г. Заречный, ул. Ленина 26, 
3/5 эт. 22 кв.м. Комната в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, натяжной 
потолок. Продажа или обмен на 1 ком-
натную квартиру на старом посёлке. 
Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-950-
649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офи-

се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном тел. 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ тел. 8-912-690-

09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 

2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке тел. 
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на дом в деревне 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузне-
цова 11 5/5 эт. с хорошим ремонтом ОБМЕН 
на 3-х или 4-х комнатную квартиру в райо-
не1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Боль-
шая кухня, Квартиру с удобной планиров-
кой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены 
на пластиковые. В соседнем дворе детский 
сад и школа.  Цена 1,9 млн.руб. Обмен рас-
сматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с 
лоджией.  Торг возможен при осмотре.  
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-
247-2348, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 ремон-
том ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе шко-
лы №3. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы. 
Фото https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вбли-
зи 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 мень-
шей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина, 
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.Зареч-
ном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира, 
д.49, 2 этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, 
система отопления, состояние хорошее на квартиру в г.За-
речный. 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 
н е у л у ч ш е н н о й  п л а н и р о в к и .  А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.20, 47 кв.м, 7эт., хорошее состояние на 3-
х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомо-
льская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие потолки, 
комнаты смежные, в доме был кап.ремонт 
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-
98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомо-
льская, 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 1-комнатную квартиру улучшенной планировки.  
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
этаж на 1-комнатную в микрорайоне. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт на 
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изоли-
рованные, хорошее состояние, 44 кв.м, 5 этаж на 1-
комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, 
д.21, 44 кв.м, 1 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, 
д.25, 47 кв.м, 8 этаж на 4-комнатную квар-
тиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, 
д.25, 47кв.м, 8 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, 
новый кирпичный дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки. Рассмотрим все варианты. Тел.8-
900-20-60-896

2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 4 
этаж на 4-комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24Б, 53 кв.м., 4 
эт, на 1,2-х комнатную квартиру в старом поселке. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х 
комнатную квартиру в районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Алещенкова, 7 б + 2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 16 
на пентхаус по ул. Бажова, 16 (по договоренности). Тел: 8-
902-2586021 

2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова 10, на 3-х ком-
натную квартиру улучшенной пла-
нировки с моей доплатой. Тел:8-
953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова, д.10, на две 
квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатной квартиры на 1 ком. 
кв. в старом посёлке тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820. 
3-х комнатной квартиры на 2 ком. 
кв. тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820. 
3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, 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 девятиэтаж-
ном доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 

vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 
эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или 

обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс. 
руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 

8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в микрора-
йоне с хорошим ремонтом ОБМЕН 
на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 
2-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62,7-40-22
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 
1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру г.Зареч-
ный, ул.Ленинградская, д.4,  67,0 
кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квар-
тиру (не выше 2-го этажа).  Тел:8-

900-20-60-896

3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, пло-
щадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х ком-
натную квартиру. Тел:8-900-20-60-
896
3-х комнатную квартиру г.Зареч-
ный, ул.Энергетиков, д.10,  63,3 
кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
 3 - х  к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  
ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 этаж 
на 1-комнатную квартиру. Рассмот-
рю все предложения. Тел:8-908-632-
98-19
3-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки ул. Ленинградская 

24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-комгатную квар-
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тиру улучшенной планировки в микрорайоне с доплатой. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
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 1-комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную 
квартиру. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную на 2-комнатую квартиру в г. Заречный или 
коттедж. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х ком-
натную квартиру в этом же районе. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, 
кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р. 
ОБМЕН на 2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двух-
комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курча-
това 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), обме-
няю на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел. 8-900-20-60-896
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, 8-950-649-55-62,7-40-22.  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, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м,  з/у 20 соток. 
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, кана-
лизация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, 
автобусная остановка, дом. культуры. Обмен на 2-к квартиру 
в Заречном. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се 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, 8-950-649-55-62,7-40-22. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кир-
пич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насажде-
ниями, теплица, Баня с выходом в бассейн.  Подъезд к дому 
выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. 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-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 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 отопле-
ние, 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, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный учас-
ток 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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем про-
дать вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие 
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая веран-
да . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ван-
ная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца. 
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насажде-
ния. Большой гараж с 2  ямками . В селе есть школа, детский 
сад.  Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х 
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим 
все.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать 
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простокваши-
но» 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 кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терраса, боль-
шой ухоженный участок с садом. 6 млн. Маткап, ипотеку рас-
сматриваем.  89221693366, Елена
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земель-
ный участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по 

границе. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все предложения. 
Тел:8-908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского, 
д.25, земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога. 
Обмен на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты мало-
семеек.  Тел:8-908-632-98-19
дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном тел. 8-912-
690-09-09, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 200 кв.м, гото-
вый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туале-
та, ванная, гардеробная, камин. Газовое отопление, новая 
баня (холодная, горячая, вода, душевая кабина),  тёплый 
гараж на 2 машины. Отделка из дорогих и качественных мате-
риалов: плитка на полах, натяжные потолки, отделка в ван-
ной плиткой, межкомнатные двери, декоративный кирпич,  и 
т.д. Земельный участок 16 соток. Крытая беседка. Докумен-
ты готовы. Рассмотрим варианты обмена на 1-2 комнатную 
квартиру в г.Екатеринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, 
г.Заречный. Тел.8-900-20-60-896

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

мебели и техники. Тел. 8-900-20-60-896

ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру 35 кв.м., 3/12 эт., г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 17, ремонт, есть всё необходимое для прожи-
вания. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-
922-215-61-41
1-комнатную квартиру на длительный срок, с мебелью, 2 

этаж. Тел: 8-932-6152655 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30 с мебелью, 7500 
руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-992-0051816 
1-комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленин-
градская 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,13 000 тыс. 
руб.  на длительный срок для русской порядочной семьи. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.35, этаж 5, цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896 
2-х комнатную квартиру в с мебелью и бытовой техникой, по 
ул. Ленина, 15, 3 этаж, 12 000 руб., коммунальные услуги 
включены. Тел: 8-908-6360896 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки с 
мебелью, по ул. Алещенкова, 11, 5 этаж. Тел: 8-902-1513717 
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ле-
нинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, Баженово, ул. Ломоносова, д. 10, 
этаж 2, 52 кв.м. Тел. 8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 чело-
век, Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, 
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек, 
ул.Лермонтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом с хозяйственными постройками в д. Боярка, Мельза-
вод, Курманка. Тел: 8-996-1887483 
Кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по адресу г. Зареч-
ный, ул. 9Мая 3(соседнее крыльцо, рядом с м-ом «Книж-
ный»): - 5 000 руб. Вы получаете не только светлый, тёплый 
кабинет, но и комфортные условия для работы: хороших дру-

желюбных соседей, выгодное расположение, свободную 
парковку, 1 этаж, отдельную входную группу, отдельный вто-
рой вход для сотрудников, Стандартную отделку, кухню, 
санузел. В цену включена: уборка помещения, коммуналь-
ные услуги, услуги охраны. 7-16-61, 89638547885 Светлана, 
89826651667 Татьяна
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, зда-
ние 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 45 
на длительный срок, имеется отдельный вход, парковка. 
Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж «Дальний», 30 кв.м, свет, вода, отепление, высокие 
ворота, мокик черный (Япония), недорого. Тел: 8-908-
9092448 
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, ото-
пление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие 
ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. Торг. Тел: 
8 ( 3 4 3 7 7 ) - 7 - 5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  ф о т о  н а  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г/к «Блочная», 30 кв.м., овощная и смотровая ямы, 
хороший подъезд и проезд, тепло и электричество без про-
блем. Тел: 8-912-2099568 
Гараж в г/к «Блочная», подвал, овощная и смотровая ямы. 
Тел: 8-996-5914669 
Гараж в г/к «Ветеран», 72 кв.м, с двумя воротами высотой 
2,5 м, смотровая и две овощные ямы, централизованное теп-
ло, 3-х фазное электричество. Тел: 8-912-2405837 
Гараж в г/к «Вираж», 1 линия, №9, 6х6 м смотровая, овощ-
ная, под ГСМ, документы готовы. Тел: 8-950-6494973 
Гараж в г/к «Заречный», емкость под воду 3 куба, железная. 
Тел: 8-982-7557482 
Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 32,6 кв.м, смотровая, 
овощная ямы, свет, отопление, документы готовы. Тел: 8-
952-7343137 
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, район мотоклуба. Тел: 
8-982-6746843 
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, смотровая и овощная 
ямы, цена договорная. Тел: 8-912-2627029 (после 17.00) 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35 кв.м, смотровая 
яма, подвал, погреб, тепло, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868 
Гараж ул.Попова ГК Центральный,  80 м2, 2 уровня, свет,  
вода, отопление. 999 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 кв.м, длина 18 м, 
ворота 3.2х4,5 м, подвал в полный профиль, смотровая яма, 
тельфер 3 т, тепло, канализация, 380 В, отличный подъезд, в 
августе-сентябре стартовая цена, далее на 100 000 будет 
дороже, без торга! Тел: 8-922-1498550 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на боль-
шую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÊÓÏËÞ
Гараж по ул. Бажова. Тел: 8-902-2696365  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., пробег 146 000 км, владею 6 
лет, есть рыжики, новая музыка, автоподогрев, сигналика, 72 
000 руб., торг. Тел: 8-904-5438032 
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., пробег 149 000 км, в хорошем 
состоянии, 74 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-963-0547408 
а/м «Деу Нексия», цвет белый, 2002 г.в., музыка и прочее, 
84 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-904-5438032 
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., серо-голубой, АКПП, 123 л.с., объ-
ем 1.6, в хорошем состоянии, торг, обмен. Тел: 8-963-
4452506 
а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объем 1.3 л, АКПП, правый 
руль, 190 000 руб., торг. Тел: 8-908-9164423 
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, износ не 
равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама Евро 518» 
175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. 
Тел:8-922-618-99-41
автобагажник-бокс, 2-х стороннее открывание, цвет сереб-
ристый, длина 2 м, состояние хорошее, торг. Тел: 8-982-
6117672 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса 175/65, 4 штуки; КПП от шестерки, в рабочем состоя-
нии. Тел: 8-982-7557482 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Зареч-
ный. Тел: 8-912-690-0909.
 Землю в Заречном, ИЖС, газ. Тел: 8-922-1057121 
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  дом, элек-
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тричество, скважина. Участок с насаждениями, Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 660 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом благоустроен-
ный, электрический котёл. Участок с насаждениями, тепли-
ца. 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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, теп-
лица. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино Белоярского р-на. 
Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые, ото-
пление 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, 
8-950-649-55-62. ИПОТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дачу в к/с «Электрон», 2 сектор, дом 2-х этажный: 1 этаж 
обшит под бревно, пластиковые окна и металлические деко-
ративные решетки; второй этаж виниловые панели, погреб, 
камин, печь, участок 4,2 сотки, яблони, вишни, сливы и дру-
гое, 2 теплицы, скважина, емкость 3 куба, электричество круг-
лый год, документы готовы по дачной амнистии, возмож-
ность регистрации. Тел: 8-912-7128367 
Земельные участки в новом Коттеджном поселке «Ясная 
Поляна» район Боярки, направление новой трассы Екате-
ринбург - Заречный, участки от 10 соток со всеми коммуника-
циями (газ, электричество), асфальтированный подъезд.  
Шикарное расположение, идет строительство! Всего 15 учас-
тков. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом сана-
торий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, элек-
тричество; второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, сква-
жина, электричество, деревья, насаждения, в собственнос-
ти, цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 
шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство 
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток. 
под строительство дома. Есть вагончик с электричеством, 
рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с лесом, 
живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 
77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
Земельный участок с. Кадниково 3Га. Цена 2 300 т.р Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
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 к/с «Весна», недорого. Тел: 8-
909-0202569 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболот-
ная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, воз-
ле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное 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 регистрация в нем (про-
писка). Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электри-
чество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, 
огорожен, собственность, электричество, есть хоз.построй-
ка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая, 
собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 43 
(Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть 
бетонный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с двух 
сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 170 000 
рублей. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59, 
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком 
и сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, 
отмежеван, получено разрешение на строительство. Цена: 
150 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11

Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 
42 (ст.Баженово), ровный, правильной формы, на участке 
есть сосны, заезд с двух сторон. Цена: 150 000 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: 150 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островско-
го, 40 (Баженово), ровный, прямоугольной формы, на учас-
тке есть сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 
150 тыс.руб. Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный. 
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка, 
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 000 
руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 
161а, на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и краси-
вое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 6а, 
граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи строят-
ся. 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, гра-
ница выставлена, по периметру участка стоят заборные 
столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, 
(Муранитка), обнесен забором, есть утепленный строитель-
ный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 
48 шт, электричество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 4 сотки, в п. Белоярский, рядом к/с «Си-
рень». Тел: 3-46-10 
Земельный участок 7 соток в КП «Красная горка» (ул. Чер-
никова). На участок проведены все коммуникации: электри-
чество, газ, вода, канализация. Участок огорожен забором. 
Цена 2 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41 
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 7,0соток, СНТБоярский. Цена 350 000. 
Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 7соток под строительство неподвысо-
ковольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи живут 
круглый год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-632-98-
19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. Сиреневая, 
место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориен-
тир СНТ «Факел»), разрешенное использование: индивиду-
альное дачное строительство. На участок проведено элек-
тричество. Вода  рядом колонка. В 5 минутах ходьбы Бело-
ярское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». 
Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахито-
вая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. 
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва. 
Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , забор 
на весь участок. Цена 900 тр. Торг возможен. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Бояр-
ский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно 
проживают.  На участке выкопана яма под фундамент. Цена 
350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. 
Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее мес-
то для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумруд-
ная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недостро-
енная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хоро-
шее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних 
участка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. Цена 
500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 
тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор. 
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-

000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 
000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 
000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в 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. Ленина,149, ЛПХ, 
17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома (не зарегис-
трировано), электричество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Бажова, 12 соток, 
30х40 м, новая застройка, ЛЭП, тишина, разрешение на стро-
ительство, аренда. Тел: 8-950-6596876 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270 
т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8-
912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Зеленая, 12 соток, 
30х40 м, новая застройка, ЛЭП, рядом лес собственник. Тел: 
8-950-6596876 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 соток, 
высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декаб-
ристов 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 строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д стан-
ция Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрус-
тальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее место 
для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 11а, 
10 соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 10 
соток. под ИЖС. Дорога, электричество. Цена 230т. руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток, 
под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Черноусово ул. Весенняя, новая 
застройка, 15 соток, рядом р.Исеть, тишина, собственник. 
Тел: 8-950-6596876 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена 
500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udach-
noe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, вет-
хий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  элек-
тричество, 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, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 соток. Зем-
ли населённых пунктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 490 
т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 
сот. Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, 
разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а, 18 
сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, пли-
ты, забор. Отличное место для вашего дома. Рядом речка, 
хорошая рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62Фото 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 высо-
кое место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение 
на строительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричес-
тво, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, грани-
чит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма 
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение учас-
тка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 тыс-
.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Кирова,  
Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На участке 
есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.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. Про-
ект дома в подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под 
ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное 
строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный гар-
нитур, Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок под дачное строительство 10 соток 
с.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричес-
тво. Цена 100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток 
с.Мезенское, ул.Изумрудная, грунтовая дорога, электричес-
тво. Цена 150 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белоярского райо-
на. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ подведен 
к участку, хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа 
(1-ый этаж без отделки) . Участок разработан. Насаждения: 
яблони, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжовник, 
смородина и т.д. Улица тупиковая. Место тихое, замечатель-
ные соседи, рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  890 
000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием 
администрации, граничит с лесом, забор, электричество, 
газификация, асфальтированный подъезд, центральная 
канализация, водоснабжение. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Простор-
ная д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок промышленного назначения на Базе 
ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10 
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 9 до 18 
соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом с рекой 
Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, 
центральная, капитальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, 
электричество. 22  сотки. Можно под бизнес. Цена: 800 000 
рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-
922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юбилейная. 
500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   хорошее высокое 
место, 10 соток, электричество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, 
домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, ул.Толмачева. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белоярский, ул.Калинина, 
д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-
896
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся разработа-
на, из насаждения имеются: яблони, слива, малина, викто-
рия,  облепиха, смородина , вишня,  1 капитальная теплица, 
домик кирпичный, есть стоянка для машины, естественный 
источник для полива, электричество круглый год, сад ухо-
женный, цена 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электри-
чество, тихое и красивое место. Возможна прописка. Цена 
300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
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www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и краси-
вое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, 
ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, ком-
ната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, 
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 раз-
работан, есть насаждения, небольшой деревянный домик. 
Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок час-
тично разработан, есть все насаждения, плодоносящие 
деревья, деревянный домик. Вода для полива есть. Цена 
190 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  Дом, теплицы.   
ЦЕНА 420 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, дом, теплицы.  Назначение земли - населённых 
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe 
96.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, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, 
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с насажде-
ниями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, теп-
лицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта горо-
да, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 480 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 овощ-
ная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. Цена 350 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад 10,6 соток в к/с «Заря», северная линия, наискосок от 
ЖК «Мечта», дом садовый 20 кв.м, садовые насаждения, 7 
вековых сосен + березы, под дачу или ИЖС. Тел: 8-912-
2405837 
Сад в к/с «Дружба», черта города, 6 соток, ухоженный, лет-
ний домик, скважина, бак для воды, стоянка авто, теплица 
поликарбонат 8 м, все насаждения. Тел: 8-982-6651657 
Сад в к/с «Заря», 2-х этажный дом, калитка, баня, ямка, теп-
лица, беседки, скважина, баки под воду, сарай, все насажде-
ния, без в/линии. Тел: 8-912-6925459 
Сад в к/с «Заря», 5 соток, разработан, 2 теплицы, дом 2-х 
этажный, баня, овощная яма, сарай, все в отличном состоя-
нии, 370 000 руб., полив по графику, электричество есть. 
Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Заря», с лесом и посадками, дом садовый 20 кв.м, 
северная линия, наискосок от ЖК «Мечта», торг с реальным 
покупателем. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный садовый дом с 
пристроем, с печным отоплением и электричеством, 250 000 
руб., торг. Тел: 8-950-6330679 
Сад в к/с «Лесок», 3,5 сотки, черта города. Тел: 8-919-
3920925 
Сад в к/с «Мир», 4,2 сотки, домик, насаждения, свет, вода, 
стоянка, сад ухожен. Тел: 3-47-00
Сад в к/с «Спорт», 8 соток, домик, баня, беседка, 3 теплицы, 
все насаждения, 380 000 руб. Тел: 7-11-80, 8-912-6101140 
Сад в к/с «Спутник», 3.2 сотки, дом-баня, веранда, 2 тепли-
цы, забетонирована стоянка для машины, яблони, малина, 
вишни, смородина, полив по графику 4 раза в неделю, элек-
тричество круглый год, 400 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Электрон», 4 сотки, черта города, 320 000 руб. 
Тел: 8-912-2216222 
Сад в к/с «Электрон», домик, теплица, все насаждения, есть 

место под баню, стоянка, откатные ворота, забор профнас-
тил, 350 000 руб. Тел: 8-922-1461713 (после 17.00) 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропр-
одуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокой-
но. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Ягодка», п. Инструментальный, 4 сотки, без 
насаждений, 50 000 руб., торг. Тел: 8-912-6887769 
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодо-
родной 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
Садовые участки, 4 шт., в к/с «Дружба», 6-12 соток, недоро-
го. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок 3,2 сотки, дом + теплица, вместе со всем 
урожаем, за автохозяйством БАЭС, черта города Заречный. 
Тел: 3-13-28, 8-950-6580365 
Садовый участок в СНТ Кировский, 3 линия, площадь 4 
сотки. На участке есть летний домик, электричество, тепли-
цы, сарай, туалет. Плодоносящие деревья и кустарники, цве-
ты и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. не 
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.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня. 
Участок граничит с лесом, уединённое тихое место для отды-
ха. Электричество по линии. Много жилых домов. Цена 400 
т.р. ТОРГ возможен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 20 
т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ Электрон, 3-я 4 соток, электричество,теплицы, домик, 
скважина. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич ревдинский, 1600 шт, на 4-х поддонах, полуторный, 
10,7 руб./шт., самовывоз из двора дома в п. Муранитный. 
Тел: 8-912-2405837 
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Трубу 73х6, длина 6 м, 12 штук, 190 руб./п.м. Тел: 8-922-
6012107 
Шифер б/у, в хорошем состоянии и 6 новых листов шифера. 
Тел: 8-908-6335192 
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8-
912-6173729 
Диван прямой, бежево-коричневый, б/у, ткань/кожа, недо-
рого. Тел: 8-908-9092448 
Мебель для кухни, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел: 
8-950-5540887 
Стенку, 2-х спальную кровать, письменный стол, телевизор, 
недорого. Тел: 8-912-2296061
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стол компьютерный с полками и ящиками, в отличном 
состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1051726 
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  
принтер и цифровой микроскоп для компьютера, в отлич-
ном состоянии, практически новые. Тел: 8-908-9092448 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хоро-
шем виде. Тел: 8-908-6305407 
смартфон «Самсунг Галакси S9», в работе не был, за 60% 
стоимости. Тел: 8-929-2151672 

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
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. Тел: 8-912-
6173729 
Плиту газовую «Гефест», 4-х конфорочную, б/у, в рабочем 
состоянии, для сада, дома, доставка, 1000 руб. Тел: 8-950-
6559067 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 
4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Индезит», полуавтомат, б/у, цена 
договорная. Тел: 8-950-6531661 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недо-
рого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник небольшой, телевизор, недорого. Тел: 8-912-
9135518 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современные, р-р 42-44, по 100 
руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
вещи женские: брюки, джинсы, блузки, куртки, футболки, 
шарфы, р-р 52-62, в хорошем состоянии, от 50 руб. и выше; 
ботинки, сапоги, туфли р-р 37-40. Тел: 8-908-9094869 
вещи мужские: рубашки, брюки, джинсы, кофты, куртки, вет-
ровки, футболки, шапки, кепки, пиджаки и многое другое, в 
хорошем состоянии, р-р 46-52, от 50 руб. и выше; обувь раз-
ная. Тел: 8-908-9094869 
носки, варежки, косынки и другое из козьего пуха. Тел: 8-
904-1610259 
полусапожки женские, новые, р-р 39, черного цвета, 
небольшой устойчивый каблук, удобные и красивые, 1400 
руб. Тел: 8-908-9094869 
туфли женские, белого цвета, р-р 40, «Бадэн», очень краси-
вые и удобные, 2500 руб.; женские кожаные сумки в хорошем 
состоянии, цена 100 и 200 руб. Тел: 8-908-9094869 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
беговел от 1.5 до 3-х лет; велосипед 3-х колесный от 1 года 
до 3-х. Тел: 8-900-2005041 
брюки спортивные, черные, рост 152, 200 руб.; куртку спор-
тивную, красно-синяя, на 8-10 лет, 150 руб.; кофточку на пуго-
вицах, белая с черной окантовкой по вороту и снизу рукавов, 
новая, 200 руб. Тел: 8-950-1982530 
двойку для первоклассника: жилет и и пиджак, темно-синий, 
с рубашкой в клетку, рюкзак ортопедический, за все 800 руб.; 
брюки спортивные на мальчика 6-8 лет, 150 руб. Тел: 8-950-
1982530 
детские школьные вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в хоро-
шем состоянии: брюки, джинсы, кофты, футболки, рубашки, 
шапки, обувь, жилетки и многое другое, игрушки до 10 лет, в 
отличном состоянии, от 10 руб. Тел: 8-908-9094869 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-670-65-87
коляску «Инглизина», от 1.5-3 года, в нормальном состоя-
нии, 500 руб. Тел: 8-904-5438032 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия «Пег Пере-
го», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 500 
рублей. Тел:8-953-00-846-00
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем состоянии, 500 руб. 
Тел: 8-912-2606874 
рубашки на мальчика, р-р 32-34, белые, с коротким и длин-
ным рукавом по 150 руб.; брюки школьные черные, р-р 32, 
36, по 200 руб.; куртку осеннюю, короткую, на мальчика 10-12 
лет, очень красивая, 300 руб. Тел: 8-950-1982530 
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8-982-6117556 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
Коз. Тел: 8-908-9157861
Кроликов мясных пород: калифорнийцы, черно-бурые, воз-

раст 4 месяца и взрослого самца 2 года, племенной кали-
форниец. Тел: 8-904-1734631 
Кур-несушек. Тел: 7-15-65 
Поросят вьетнамцев, родились 25.06.19, или поменяю на 
сено или комбикорм. Тел: 8-996-1887483 
Цихлид африканских для аквариума, 20 руб. за штуку. Тел: 
8-908-9092448 

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам котенка, мальчик, 1 месяц, к лотку приучен, ест 
самостоятельно. Тел: 8-908-6327922 
 Отдам котят от вислоухой кошки, красивые, возраст 1 
месяц, в Гусево. Тел: 8-922-1671534 
Отдам красивых котят. Тел: 8-996-1887483 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». Тел: 8-
922-1476052
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
Настоящие советские тиски и газовый баллон для органа. 
Тел: 8-919-3620871 
Художественную литературу СССР, 12 руб./кг; подписки по 
20 руб./кг. Тел: 8-932-1109446 

ÏÐÎÄÀÌ
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079 
банки стеклянные, разной емкости, недорого. Тел: 8-906-
8149339 
беговую дорожку, механическая, на дисплее кнопки отобра-
жают пульс, скорость, калории, время, расстояние, новая, 10 
000 руб. Тел: 8-919-3819669 (после 18.00) 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-6530041 
ванну эмалированную, новую, 170х60 см,; наличники для 
деревянного дома, 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195 
вентиляторы напольные, по 400 руб. Тел: 8-908-9094869 
генератор бензиновый Denzel GE2500, 2,5 кВт, 220 В/50Гц, 
новый, 10 000 руб. Тел: 8-996-1887483 
Два удилища «Крокодил», 2.7 м, цвет белый, 500 руб./шт. 
Тел: 8-912-6268151 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
книги новые, недорого: детективы, романы, словари раз-
ные, детские, медицинские, кулинарные и многое другое, 
цена от 25 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
книги, банки 0,5-3 л. Тел: 8-996-1710307 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордо-
вый с белым, за полцены. Тел: 8-908-6395094 
Ковер зеленый шерсть, р-р 2х3,5; соковарку, недорого. Тел: 
8-912-6945268 
куклы-обереги, индивидуально, 500 руб. Тел: 8-908-
9104175 
массажное кресло, плед и подушки из шерсти. Тел: 8-922-
1878640 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые ,по 500 руб. Тел: 8-912-
6173729  
насос 230 V, 1600 W, h60m, электродвигатель 230V, 2000W, 
2885 об/м. Тел: 8-912-6751982 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
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 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
унитаз в сборе (дешево); канистры 20-30 л. Тел: 8-982-
7557482 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹35 (1225), äàòà âûïóñêà 
29.08.2019 ã.,  çàêàç ¹ 2685, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  28.08.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè  - 7.00  29.08.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ôóòáîë
Футбольный	клуб	«Заречный»	встре-

чался	 с	 соперниками	 из	 команды	
«ФОРЭС-Олимпик»	(г.Сухой	Лог)	в	рамках	
первенства	 Свердловской	 области	 по	
футболу	 среди	 команд	 второй	 группы.	
Игра	закончилась	победой	сухоложцев	со	
счётом	1:0.	

Завершился	 отрытый	 чемпионат	
Заречного	по	мини-футболу	среди	люби-
тельских	взрослых	команд,	который	стар-
товал	1	июля.	В	финальной	игре	за	3	мес-
то	боролись	команды	«Кочнево»	и	«Бело-
ярскнефтепродукт».	 Фортуна	 улыбну-
лась	 футболистам	 «Кочнево»,	 которые	
выиграли	со	счётом	2:1	и	стали	бронзо-
выми	призёрами	соревнований.	Победи-
тель	 чемпионата	 определился	 в	 матче	
между	спортсменами	«Инсайда»	и	«Кон-
тура».	Встреча	завершилась	со	счётом	5:1	
в	 пользу	 команды	 «Инсайд».	 Лучшими	
игроками	 соревнований	 признаны	
Алексей	 Банников	 (вратарь),	Алексей	
Ковков	(бомбардир,	«Прогресс»),	Данил	
Дубских	(нападающий,	«Инсайд»),	Олег	
Тарханов	 (защитник,	 «Белоярскнефте-
продукт»).

Всего	в	чемпионате	приняли	участие	
16	команд	из	Заречного	и	соседних	тер-
риторий.

Ëûæåðîëëåðû
24	августа	была	проведена	кубковая	

лыжероллерная	 гонка	 памяти	 Евгения	
Клоченко,	 в	 которой	 участвовали	 124	
спортсмена.	У	женщин	на	дистанции	5	км	
свободным	ходом	лучшее	время	показа-
ла	Марина	Ларькова	из	г.Верхняя	Салда	
-	13,23	сек.	Зареченка	Гульнара	Вожако-
ва	пришла	к	финишу	с	третьим	результа-
том	(16,16	сек.)	и	заняла	3	место	в	своей	
возрастной	категории.

У	мужчин	на	дистанции	10	км	лиди-
ровал	 екатеринбуржец	 Артём	 Ружин	 -	
23,19	 сек.	 Григорий	 Худяков	 из	 35	
пожарной	части	с	результатом	24,34	сек.,	
Николай	Лихачёв	(24,53	сек.)	и	Алексей	
Брусницын	(ЦОС)	-	22,73	сек.	стали	чем-
пионами	 в	 своих	 возрастных	 группах.	
Александр	Мезенцев	(ТАИ)	-	26,19	сек.	-	
взял	«серебро»	среди	мужчин	своего	воз-
раста.

Следующая	 гонка	 на	 лыжероллерах	
состоится	8	сентября	в	г.Нижний	Тагил.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

На дворе август - пора заготовок 
на зиму, и сегодня в рубрике 
«Уральская кухня» рецепты 
консервирования от зареченских 
хозяюшек. Но прежде стоит 
сказать о том, что раньше на 
Урале овощи и дары леса 
заготавливали в бочках. Сейчас 
уральцы делают запасы по 
современным технологиям, 
используя в основном стеклянные 
банки с крышками, но рецепты 
остались прежними.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Анна	Фомичёва	рекомендует	при-
готовить

Закуску	«Кабачки	
по-уральски»

1,5	кг	кабачков,	1	кг	зелёных	поми-
доров,	300	г	репчатого	лука,	500	г	слад-
кого	болгарского	перца,	5	зубчиков	чес-
нока,	20	штук	перца	чёрного	горошком,	
180	 мл	 растительного	 масла,	 один	
острый	 красный	 перец	 (по	 желанию),	
соль	-	по	вкусу.

Очищенные	 от	 кожуры	 кабачки	
порезать	кубиками,	помидоры	-	ломти-
ками,	лук	и	сладкий	перец	-	кольцами.	
Чеснок	измельчить.	Включить	мульти-
варку	в	режим	«Тушение»	на	50	минут.	
Разогреть	 растительное	 масло,	 высы-
пать	в	чашу	мультиварки	овощи	в	сле-
дующем	 порядке:	 кабачки,	 помидоры,	

перец,	лук.	 За	20	минут	до	окончания	
программы	 добавить	 чеснок.	 За	 5	
минут	до	окончания	посолить	по	вкусу,	
бросить	 перец	 горошком,	 острый	
перец,	 перемешать.	 Когда	 программа	
завершится,	закуску	разложить	по	сте-
рилизованным	 банкам,	 накрыть	 сте-
рильными	 крышками.	 Стерилизовать	
при	температуре	100	градусов	в	тече-
ние	20	минут.	Хранить	закуску	из	кабач-
ков	в	холодильнике.	

Не	первый	год	Вера	Бурякова	заго-
тавливает	на	зиму

Уральский	рассольник
На	6-7	банок	по	500	мл:	1,5	кг	огур-

цов,	1	кг	помидоров,	по	500	г	лука	и	мор-
кови,	250	г	перловой	крупы,	1	столовая	
ложка	соли,	2	 столовых	ложки	сахара,	
по	60	мл	9%	уксуса	и	растительного	мас-
ла,	250	мл	воды.

Огурцы	 нарезать	 кубиками,	 лук	 	
полукольцами,	 помидоры	 измельчить	
в	блендере	или	прокрутить	в	мясоруб-
ке,	морковь	натереть	на	крупной	тёрке.	
Промыть	перловку	водой.	Всё	смешать,	
добавить	сахар,	соль,	растительное	мас-
ло	и	воду.	Опять	всё	тщательно	переме-
шать	и	поставить	на	огонь.	После	заки-
пания	варить	20	минут,	постоянно	поме-
шивая.	Затем	влить	уксус	и	варить	ещё	
10	минут.	Разложить	рассольник	по	сте-
рильным	банкам,	 закрыть	 крышками,	
перевернуть	 банки	 и	 укутать	 их	 до	
полного	остывания.

«Лес	полон	грибов,	а	блюд	из	грибов	
не	меньше,	как	и	заготовок	на	зиму»,	-	

говорит	Наталья	Кузякова.	Например,

Грибная	икра	по-уральски
Грибы	промыть,	порезать	их	и	отва-

рить	в	подсоленной	воде	не	менее	часа.	
Это	обычная	обработка,	а	теперь	при-
ступаем	к	основной	части	приготовле-
ния	икры.	Для	этого	вам	понадобится	
лук,	 морковь,	 помидоры	 и	 раститель-
ное	 масло.	 Отваренные	 грибы	 осту-
дить,	дать	стечь	воде	и	перекрутить	в	
мясорубке.	В	отдельную	миску	пропус-
тить	 через	 мясорубку	 лук,	 морковь	 и	
помидоры	в	соотношении	1:5	к	грибам.	
Поставить	на	огонь	сковороду	и	обжа-
ривать	грибы	на	растительном	масле.	 	
Посолить	по	вкусу.	В	другой	сковороде	
обжарить	 лук,	 морковь	 и	 помидоры.	
Затем	 смешать	 все	 продукты	 и	 ещё	
пожарить	все	вместе.	Готовую	икру	раз-
ложить	 в	 стериль-
ные	 банки.	 Сверху,	
п е р е д 	 т е м 	 к а к 	
закрыть	 крышкой,	
влить	тонким	слоем	
растительное	масло	
и	 чуть-чуть	 уксус-
ной	 эссенции,	 если	
планируете	 долгое	
хранение.	Если	икру	
готовите, 	 чтобы	
есть	сейчас,	то	уксус	
не	добавлять.

Если	 вы	 знаете	
интересные	 рецеп-
ты	 какого-то	 ура-
льского	 блюда	 или	
заготовки	 на	 зиму,	
звоните	по	 телефо-
ну:	3-44-51,	подели-
тесь	 ими	 с	 читате-
лями	газеты.

Инвалида, который потерял надежду на выздоровление, к жизни 
вернула старая гармошка.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Елена	ПАРАСКИВИДИ

До	того	 как	 стать	инвалидом,	Гер-
ман	Михайлов	познакомился	с	девуш-
кой-красавицей,	избалованной	родите-
лями	и	хорошей	жизнью.

	 -	С	Ларисой	 было	 легко	 и	 весело,	 -	
говорит	молодой	мужчина.	-	Я	работал	
на	Белоярской	АЭС,	и	средства	позволя-
ли	удовлетворять	все	её	капризы.	Когда	
понял,	что	без	Лорки	не	могу	жить,	сде-
лал	любимой	предложение.	Она	согласи-
лась.	Но	буквально	через	пару	недель	вне-
запно	 от	 сердечного	 приступа	 умерла	
тётка	 Галина,	 которая	 воспитывала	
меня	с	десяти	лет	после	гибели	матери	
в	автоаварии.	Тут	уж	было	не	до	свадь-
бы.	А	через	месяц	в	аварию	на	своей	«Маз-
де»	попал	и	я.	Меня	частично	парализо-
вало.	 Изнеженная	 Лариса	 несколько	
месяцев	 была	 мне	 сиделкой,	 любящей	
женщиной	и	надёжным	другом,	несмот-
ря	 на	 то,	 что	 я	 был	 беспомощен	 и	
жалок.

Она	продала	много	вещей,	без	кото-
рых,	я	думал,	любимая	жить	не	может.	
Лорка	 научилась	 готовить,	 потому	
что	мне	нужно	было	особое	питание.	Ни	
тени	сомнения,	брезгливости	или	стра-
ха	не	мелькнуло	на	лице	невесты	за	всё	

это	время.	К	моему	удивлению,	её	роди-
тели	 Сергей	 Петрович	 и	 Валентина	
Николаевна	отнеслись	ко	мне	с	внима-
нием	 и	 сочувствием.	 Мне	 всегда	 каза-
лось,	 что	в	качестве	будущего	 супруга	
дочери	они	видели	совсем	другого	парня,	
а	никак	не	меня.	Но,	видимо,	я	ошибался.	
Они	 оказались	 порядочными	 людьми,	
всячески	 поддерживали	 нас	 с	 Лоркой,	
когда	моя	беспомощность	перед	болез-
нью	 становилась	 невыносимой	 даже	

для	 меня	 самого.	 Но	 очень	 хотелось	
жить,	построить	дом,	родить	с	Лоркой	
детей,	 путешествовать	 по	 миру.	 С	
моим	повреждённым	в	аварии	позвоноч-
ником	это	было	нереально.	Спасла	ста-
рая	гармошка	тёти	Гали,	которую	Лор-
ка	нашла	на	антресолях.

Ещё	 школьницей	 тётка	 самоучкой	
освоила	 игру	 на	 этом	 инструменте	 и	
часто	играла	на	днях	рождения	и	юбиле-
ях	 родственников,	 выступала	 на	 кон-
цертах	 по	 праздникам.	 Она	 и	 меня	
научила	подбирать	мелодии	на	гармош-

ке.	Особенно	тётя	Галя	любила	наигры-
вать	 вальс	 «Амурские	 волны».	 Однаж-
ды,	в	очередной	раз	отчаявшись	от	свое-
го	 бессилия,	 я	 взял	 в	 руки	 гармошку	 и,	
доковыляв	 с	 костылями	 до	 балкона,	
стал	перебирать	кнопочки	инструмен-
та.	К	моему	удивлению,	руки	будто	нали-
лись	 какой-то	 силой,	 и	 на	 весь	 двор	
зазвучал	забытый	вальс.	Проходивший	
мимо	парень	крикнул:	«Мужик,	чего	ты	
пиликаешь	старину,	сбацай	лучше	рэп!»	
С	того	 дня	 я	 будто	 воскрес.	 Гармошка	
вернула	 меня	 к	 жизни.	 Теперь	 я	 и	 рэп	
могу	 «сбацать»,	 и	танго,	 и	 кадриль,	 и	
многое	 другое.	 Про	 свою	 немощь	 начи-
наю	забывать	и	сейчас	уже	передвига-
юсь	 с	 палочкой,	 а	не	 с	 костылями,	 как	
прежде.	У	родных	на	любом	торжестве	
я	 	 первый	 гость.	 Скоро	 у	 нас	 с	 Лорой	
родится	сын,	это	мы	уже	точно	знаем.	
Подрастёт	 -	 научу	 его	 играть	 на	 гар-
мошке.

Íàïåðåêîð ñóäüáå

Ò̧ òêèíà ãàðìîøêà

Óðàëüñêàÿ êóõíÿ

Бывают чёрные и белые полосы 
жизни. А можно идти по своей... 

фиолетовой.

Уральские	консервы


