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Деньги есть Блеск и нищета
строек нет?
народных
избранников..Стр.2 ...........Стр.5
Мы давно привыкли к тому, что лета без клещей не бывает, привыкли
с опаской выбираться на природу, а после тщательно осматриваться
и перетряхивать всю одежду. Ведь лучше воздержаться от валяния на
травке, чем, переболев энцефалитом, навсегда остаться инвалидом.
Но вот к чему не хочется привыкать, так это к тому, что случаи укусов
клещей фиксируются в черте города - к началу июня их число
составило 20% от общего количества.
В рамках традиционной рубрики «Жить - не тужить» мы попытались
разобраться, что делается, чтобы обезопасить Заречный от
нашествия клещей, и как самостоятельно защитить себя от них.
Продолжение на стр. 6-7

ß â ëåñ - êëåù
â çåìëþ âëåçü
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Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

Улица Бажова стала
полностью односторонней
Тема изменения схемы движения на улицах Горького и Бажова поднималась неоднократно на страницах нашей газеты с 2010 года.
Так, на Комиссии по безопасности дорожного движения в феврале
2012 г. было решено установить новые знаки об одностороннем движении на улицах Горького и Бажова. Их установили 1 марта 2012 года. В 2016 году специализированной организацией был создан и
рассчитан на перспективу общегородской «Проект организации дорожного движения муниципальных автомобильных дорог ГО Заречный». Специалисты - дорожники рекомендовали улицу Бажова
сделать полностью односторонней. 25 апреля 2019 года Комиссия
по БДД это решение приняла, а с 15 июня, то есть с ближайшей субботы, на улице Бажова от перекрёстка с Кл.Цеткин до ул.Ленина установят знак «Одностороннее движение». Будьте внимательны!

Кошение травы «упало»
в два раза
В Заречном началось кошение травы. Рабочих уже можно встретить
и в районе бульвара Алещенкова, и вдоль улицы Курчатова. Однако,
как сообщает новый директор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров, качество
работы оставляет желать лучшего: «Руководство заказчика намерено принять меры воздействия на подрядную организацию с целью
улучшить качество и ускорить процесс кошения травы. Всего на летний период запланировано несколько покосов, пока начат только первый». Напомним, подрядчик ИП Вольхин Александр Васильевич
опустил цену контракта почти в два раза: с 2 млн 900 тыс рублей до 1
млн 725 тысяч 500 рублей. Но территория кошения осталась прежней - 624 853 кв.м, как и сроки работ - с мая по сентябрь. «Периодичность кошения осуществляется по согласованию с Заказчиком, не менее 5 (пяти) раз в период действия муниципального контракта», - говорится в техзадании. В мае траву в Заречном не косили./Ю.В./

Новый помощник Главы
7 июня помощником Главы городского округа Заречный на общественных началах по вопросам образования и спорта назначен самый многоопытный депутат Думы, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный учитель РФ, мастер спорта по фехтованию
Олег Арефьев.
Олег Николаевич 36 лет отработал на посту директора Уральского
технологического колледжа филиала ФГАОУ ВПО НИЯУ"МИФИ". Теперь он вышел на заслуженный отдых. Обязанности директора
УрТК исполняет Лариса Егорова.
За необыкновенное чувство юмора, за яркие и образные выражения
Олег Арефьев несколько раз получал почётное звание «Мастер лучшего комментария» по итогам нашей рубрики «Слово - не воробей».
Его фразы: «У каждого мусорного бачка должны быть фамилия, имя
и отчество!», «Надзорные органы просто кишат в образовании»,
«Идёт дебилизация населения», «Мы все здесь политические трупы!», - согласитесь, достойны истории. /Е.П./

Меняется начальник
полиции?..
По данным, поступившим в редакцию, начальник Межмуниципального отдела полиции Рафаил Мингалимов подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Рафаил Раифович занял должность начальника МО МВД «Заречный» в сентябре 2015 года, до этого Мингалимов
занимал должность заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила.
Он стал восьмым по счёту руководителем ОВД Заречного с 2000 года
и возглавил полицию в непростое время, когда прежнего начальника полиции Александра Дубровина и трёх его коллег задержали по
подозрению в применении пыток к задержанным.
Рапорт Мингалимова пока не подписан, ждём официального подтверждения информации. /Т.Л./

Дорожки за почтой начнут
строить в июле
Стало известно, сколько средств пойдёт на благоустройство дорожек в лесопарковой зоне 2-го микрорайона (улица Ленина - Таховский бульвар) в этом году. Именно эта лесопарковая зона стала вторым победителем (после набережной) в голосовании за благоустройство, которое было совмещено с выборами президента страны 18
марта прошлого года. Итак, начальная цена контракта составит 2
млн 510 тысяч 315 рублей. Согласно плану-графику закупок, конкурсные процедуры на этот вид работ будут объявлены в июне.
Если всё пойдёт по плану, то в ноябре работы должны быть завершены. /Ю.В./

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äåïóòàòû è äîõîäû
Три года назад «Зареченская Ярмарка» впервые опубликовала
сведения о доходах и имуществе зареченских депутатов, их
супругов и несовершеннолетних детей за 2015 год. Продолжая
традицию, знакомим читателей с данными за 2018 год.
Юлия ВИШНЯКОВА
Информация о доходах народных избранников опубликована на официальном сайте
Заречного в начале июня. Как
обычно, поделимся с читателями самыми интересными цифрами, фактами и сравнениями.
Напоминаем, что в годовые доходы входят не только заработанные средства, но и проценты от банковских сбережений,
средства, полученные от продажи имущества, и тому подобное. Кроме того, все депутаты, за исключением тогда ещё
председателя Думы Валерия
Боярских, работают на освобождённой основе, то есть не
получают за свою депутатскую
работу никаких денег. Однако
публикация сведений об их годовых доходах, по мнению федеральных законодателей, один из способов борьбы с коррупцией.
Доходы парламентариев Заречного мы расположили в порядке возрастания. На самой
нижней строчке рейтинга оказался депутат Юрий Бутаков,
чей доход заметно упал. За
2018 год он задекларировал
сумму в размере 250 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году доход Юрий Павловича составлял 550 тысяч рублей, в
2016 году - 402 тысячи рублей,
а в 2015 - 300 тысяч. Однако,
как он сам признался на заседании Думы 7 февраля, такой
доход ничуть не осложняет
ему жизнь: «Сейчас я позволяю
себе отдыхать. Я 25 лет отдал
бизнесу, ни разу не был в отпуске, считаю, что могу позволить в данной ситуации отдать себя общественной работе… Вы же видите, я и сыт, и
упитан. Живу не хуже, чем вы».
Добавим, что в собственности
у Бутакова два автомобиля
ВАЗ 21074 и ВАЗ 21011, недвижимости в собственности нет,
в пользовании дом площадью
24 кв. метра.
Председатель правления
ТСЖ «СССТ-Заречный» Виталий Ваганов задекларировал
доход в 507 тысяч 666 рублей.
Чуть больше заработал учитель школы №6 Александр Ваганов - 522 тысячи 946 рублей.
Доходы обоих выросли совсем
незначительно.
Немного сократились доходы хормейстера ДК «Ровесник» Павла Филиппова - за
2018 год он задекларировал
562 тысячи 860 рублей. Почти
на том же уровне остался доход

председателя ТСЖ «Аквариум» Константина Дубровского - 685 тысяч 515 рублей.
Заметно сократился доход
Николая Хахалкина - в прошлом начальника складского
хозяйства БАЭС, а ныне директора ЦД «Романтик». В прежние годы работы на БАЭС его
доход превышал полтора миллиона рублей, в этот раз он задекларировал 700 тысяч 631
рубль.
Доход директора Центра
детского творчества Галины
Петуниной остался примерно
на том же уровне - 787 тысяч
982 рубля.
Также менее миллиона в
2018 году задекларировали директор клуба «Десантник» Сергей Евсиков (803 тысячи 958
рублей) и прежний председатель Думы Заречного Валерий
Боярских (967 тысяч 374 рубля). Для сравнения: за 2017 год
Боярских задекларировал доход в 877 тысяч 944 рубля. В
2016 году в декларации у бывшего руководителя кружка ЦД
«Романтик» значились 465 тысяч 658 рублей.
Доход выше одного миллиона - у десяти зареченских депутатов.
Так, прежний начальник отдела сельской территории, а с
2018 года - директор УК «Кристалл» (г.Сухой Лог) Олег Изгагин задекларировал доход в 1
млн 449 тысяч рублей. Надо
сказать, что от смены работы
доход Олега Михайловича вырос не намного.
Доход начальника оперативного отдела службы безопасности БАЭС Павла Куньщикова в 2018 году остался
примерно на уровне 2017 года
и составил 1 млн 823 тысячи
рублей.
Далее идут депутаты с доходами, перевалившими за 2 млн
рублей. Заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений БАЭС Владимир Глушков задекларировал
2 млн 314 тысяч рублей, почти
столько же, сколько и годом ранее.
Немного вырос доход ведущего инженера реакторного цеха БАЭС Игоря Метелькова - 2
млн 352 тысячи рублей.
Заметно вырос доход заместителя начальника службы
безопасности БАЭС Дмитрия
Сарнацкого - в 2018 году он составил 2 млн 359 тысяч рублей, а годом ранее равнялся 1
млн 679 тысячам рублей.
Также ощутимо вырос до-

ход и у председателя ТСЖ
«Наш дом» Василия Ведерникова. В 2018 году он составил 2
млн 648 тысяч рублей, а вот в
2017 году - 1 млн 415 тысяч рублей.
Продолжает эту тенденцию и директор филиала
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Олег Арефьев. В 2018 году его доход составил 2 млн 650 тысяч рублей, а в 2017 - 1 млн 848 тысяч
рублей.
Тройка лидеров по доходам
2018 почти не изменилась.
Прежний замдиректора БАЭС
Андрей Кузнецов задекларировал 3 млн 460 тысяч рублей.
На втором месте - начальник
административно-хозяйственного отдела БАЭС Любовь
Калиниченко, она задекларировала 4 млн 184 тысячи рублей (годом ранее доход составлял 1 млн 515 тысяч рублей).
Скорее всего, такое изменение
дохода объясняется продажей
недвижимости, так как в новой
декларации Любови Петровны
отсутствуют земельный участок и квартира.
Бессменным лидером среди высокодоходных депутатов
остаётся заместитель главного инженера БАЭС Илья Филин - 6 млн 200 тысяч рублей.
Хотя годом ранее он декларировал доход в размере 6 млн
403 тысячи рублей. В новой
декларации отсутствует один
земельный участок и садовый
домик, так что, возможно,
часть доходов составила сумма, полученная от продажи
этой недвижимости.
Что касается недвижимости, то здесь, как и годом ранее,
лидирует Василий Ведерников. В совместной с супругой
собственности у него два земельных участка, гараж, есть
доля в квартире и в нежилом
помещении, ещё одно нежилое
помещение в индивидуальной
собственности. Также он владеет автомобилями Пежо 508,
Шевроле Круз, Шевроле Авео,
Иж-27156-015, ГАЗ-33023 и мотоциклом ММВЗ-3-115.
Что касается «вторых половинок» наших депутатов, то самый высокий доход оказался у
жены Владимира Глушкова 2 млн 314 тысячи рублей, а самый низкий - у жён Игоря Метелькова и Виталия Ваганова, у которых в 2018 году его не
было вовсе.

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
«Öâåòóùèé àòîìãðàä»:
ÁÀÝÑ ïîäàðèëà
Çàðå÷íîìó 30 000 öâåòîâ
Белоярская АЭС провела в Заречном традиционную экологическую акцию «Цветущий атомград». Вот уже 11 лет подряд градообразующее предприятие дарит жителям города яркое настроение на каждый
летний день - на клумбах города появляются тысячи цветов. Станция взялась облагородить клумбы в трёх местах: бульвар
Алещенкова, Таховский бульвар, храм Покрова Божьей Матери и круговое движение,
соединяющее ул.Курчатова и Ленина. Для
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этого было закуплено 30 000 саженцев бархатцев, петуньи, цинерария и шалфея.
Оформлением цветников у храма, кольцевой развязке и Таховском бульваре занимались профессионалы растениеводства
по договору с атомной станцией, а на бульваре Алещенкова традиционно состоялась
настоящая народная акция. Несмотря на
хмурую погоду, громкая весёлая музыка,
ростовые куклы и волонтёры в цветных
футболках и кепках делали настроение прохожих по-настоящему праздничным.
В акции приняли участие люди самых
разных возрастов: ветераны и работники
подразделений Белоярской АЭС, активисты Молодёжной организации станции,
представители Института реакторных
материалов, воспитанники детского сада
«Радуга», а также неравнодушные жители.
Всем прохожим волонтеры предлагали
поучаствовать в оформлении клумб и своими руками посадить рассаду. Неизменно в
акции принимает участие директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. «Мы делаем нужное дело, - отметил он. - Акция «Цветущий
атомград» не только подтверждает
репутацию экологической чистоты
атомной энергии, но и способствует продвижению идеи бережного отношения жителей
города к цветникам и
зелёным насаждениям».
Получившейся красотой жители и гости
города смогут любоваться до поздней осени. Уход, поливку и прополку клумб в течение
летнего сезона по догов о р у б уд е т о с у щ ествлять подрядная организация.
Самым активным
участникам акции организаторы дарили сладости и сувениры с логотипами Белоярской
АЭС. Что примечательно, подарки были тоже

с акцентом на экологичность, - они преподносились в биоразлагаемых пакетах, которые не загрязняют окружающую среду.
Напомним, бульвар Алещенкова был
построен на средства, перечисленные на
социальное развитие городского округа
Заречный в связи с сооружением энергоблока №4 Белоярской АЭС (так называемый
«атомный миллиард»). Бульвар расположен на улице, названной в честь Петра
Алещенкова.
Алещенков Пётр Иванович учёный и
конструктор НИКИЭТ, представитель Главного конструктора на Белоярской АЭС при
сооружении и пуске энергоблоков №№1 и
2, разработчик реакторов АМБ-100 и АМБ200 (Атом Мирный Большой) этих энергоблоков.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ
äëÿ âîåííîãî ïîëåâîãî
ëàãåðÿ
Молодёжная организация Белоярской
АЭС, местное отделение партии «Единая
Россия», «Центр развития бокса» и другие
организации города Заречного приняли
участие в экологической акции на берегу
Белоярского водохранилища - месте, где 17
июня откроется первая смена полевого
военного-патриотического лагеря для
детей. Более 20 участников акции очистили территорию будущего лагеря от мусора
и сухих веток.
Напомним, в июле 2018 года на берегу
Белоярского водохранилища недалеко от
санатория-профилактория Белоярской
АЭС открылся первый в Свердловской
области полевой военно-патриотический
лагерь. В нём юные армейцы учатся приёмам самообороны, знакомятся с военной
техникой, стрелковым оружием, активно
участвуют в спортивных мероприятиях,
посещают с экскурсиями Белоярскую АЭС и
военно-исторические музеи.

(12+)
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О работе
БАЭС
с 6 по 11 июня
2019 года
Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на уровне мощности 628 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает на уровне мощности 865 МВт.
Радиационная обстановка
в городе Заречном и районе
расположения Белоярской
АЭС соответствует уровню
естественного природного
фона.
Горячее водоснабжение
города Заречного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на
40% - городская котельная.
Информацию о работе
Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику: (34377)
3-61-00.
С вопросами о работе атомной станции можно обращаться в Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС по телефонам: (34377) 3-80-45, 3-6132 или по электронной почте:
info@belnpp.ru.
Оперативная информация
о радиационной обстановке
вблизи АЭС и других объектов
атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü
òóðèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè Ñðåäíåãî Óðàëà»
Под патронатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
развитию туризма на территории области уделяется особое внимание, как одной
из наиболее перспективных отраслей
экономики.
«Для миллионов людей туризм - это
излюбленный способ досуга, возможность открывать новые места, познавать мир, испытывать яркие эмоции и
впечатления, отрываться от обыденности, - отмечает Евгений Куйвашев. Поэтому перед нами стоит важная задача максимально реализовать туристические возможности Среднего Урала,
повысить его привлекательность для гостей из всех уголков России и зарубежных
стран. Уверен, что все усилия властей
региона и работников туристического
бизнеса Среднего Урала приведут к значительному росту въездного и внутреннего
туризма, повышению удельного веса
отрасли в региональной экономике, улучшению качества жизни уральцев».
Для достижения этой цели делается
много. С 2016 года Средний Урал поднялся на 10 пунктов в национальном туристическом рейтинге и занимает 7 пози-

цию. В настоящее время на Свердловскую область приходится около 60%
общего объёма оказанных платных туристских услуг по всему Уральскому федеральному округу. Благодаря проведению
в регионе масштабных международных
мероприятий в 2018 году Средний Урал
посетили порядка 1,5 миллиона человек,
что на 20% выше показателя 2017 года.
Для моногородов туризм также стал
перспективным направлением развития.
Об этом заявила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева на семинаре «Академия развития
моногородов», который прошел 21 мая в
Свердловской области с участием представителей 37 моногородов УрФО.
По сообщению информационноаналитического отдела горадминистрации, 31 мая в Ростове-на-Дону на заседании Совета Фонда АТР АЭС, которое проводилось в рамках Международного
форума-фестиваля территорий расположения АЭС «Созвездие городов «Росэнергоатома», подписаны трёхсторонние
соглашения между двумя атомградами и
зарубежными городами-партнёрами о

сотрудничестве в области туризма.
Совместно развивать международный туризм будут Заречный Свердловской области и Десногорск Смоленской
области с городами Баранья (Венгрия),
Островец (Беларусь) и Пицунда (Абхазия). Это позволит оказывать содействие
участию городских коллективов в ярмарках, выставках, презентациях и иных
совместных мероприятиях, обмениваться образовательным и культурным опытом. А в первых числах апреля состоялось
подписание Соглашения об установлении дружественных отношений между
городом Заречный и городом Тахов
(Пльзенский край, Чешская республика).
Главой городского округа Заречный
Андреем Захарцевым Соглашение было
подготовлено ещё в начале года и передано в город Тахов через Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
В марте 2019 года во время визита
Министра международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова в
Прагу состоялась его встреча с мэром
города Тахов Чешской Республики Ладиславом Мацаком. На встрече также со

стороны России присутствовали Генеральный консул Российской Федерации в
Карловых Варах Михаил Леденёв и консул-советник Игорь Мельник. Со стороны Чешской Республики кроме мэра города Тахов Ладислава Мацака во встрече
приняли участие заместители мэра
Йозеф Горачек, Зденек Гнат, Симона
Андреова, Алеш Докупил. По итогам
встречи получено предварительное согласие по вопросу возобновления побратимских связей городов Тахов и Заречный, изъявлено желание в ближайшее
время посетить Свердловскую область.
9 апреля в адрес Главы городского
округа Андрея Захарцева поступило подписанное Таховской стороной Соглашение о возобновлении побратимских связей с Заречным. Соглашением предусмотрено развитие сотрудничества в области
образования, культуры, спорта, молодёжной политики, туризма и благоустройства городского пространства.
В качестве хорошей возможности для
знакомства и визита делегации Тахова в
Заречный Главой городского округа
направлено приглашение мэру города
Тахов об участии в городском празднике
«Карнавал» в августе нынешнего года.
Елена ПАРАСКИВИДИ
по материалам Све.рф
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Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Старание души

Татьяна ГОРОХОВА

Когда Галине Степановой
понадобилось жизненно
необходимое лекарство,
которого не оказалось в
аптеке, на помощь пришла не
знакомая ей женщина.
Елена ПАРАСКИВИДИ
Галина Степанова - диабетик со
стажем. Не первый год, чтобы поддержать жизненные силы организма и пошатнувшееся здоровье, она
делает уколы левемира - лекарства,
подобного человеческому инсулину.
- В 46 лет мне поставили диагноз
- сахарный диабет второго типа, говорит Галина Андреевна. - До
этого я заметила, что быстро набираю вес. Появилась слабость, сонливость, боли в области почек, утомляемость, стало портиться зрение.
Обратилась к эндокринологу в Екатеринбурге и по его назначению начала пить лекарства. Через 5 лет,
когда таблетки перестали снижать постоянно поднимающийся в
крови сахар, а поджелудочная железа уже не вырабатывала свой собственный инсулин, врачи перевели
меня на левемир. Этот препарат заменитель инсулина, который по
специальному рецепту бесплатно
выдают больным диабетом. Человек ко всему приспосабливается, особенно когда хочется жить и есть ради кого это делать. Я стараюсь не
падать духом, весной и летом каждый день езжу в сад, с мужем ведём
активный образ жизни, много путешествуем, помогаем семье сына.
Главное - вовремя сделать инъекцию
левемира, и жить можно! Но недавно я, честно сказать, запаниковала

Неважно, кто
ты снаружи,
главное - кто
ты внутри.
не на шутку. Пришла с рецептом в аптеку за своим льготным лекарством, а его нет, и неизвестно, когда будет. Мне надо было как-то дотянуть до того времени, когда мой
препарат поступит в аптеку, и тогда я стала звонить своим друзьям,
знакомым, а они, в свою очередь, - своим. И люди помогли. Откликнулась
совершенно чужая мне и незнакомая
женщина-инвалид Екатерина Белова, у которой был левемир. Я очень
благодарна моей спасительнице и
теперь уж точно, не опасаясь диабетического приступа, дождусь поставки этого лекарства в аптеку.
Представляете, как человеческая доброта, отзывчивость и сострадание к чужому человеку порой
может спасти ему жизнь! Наверное,
в мире не было бы столько болезней
и несчастий, если бы мы старались
нести добро, в нужную минуту поддержать делом, добрым поступком,
утешить словом, успокоить? Изменить всё в жизни не в наших силах,
но изменить себя - это возможно.
Для этого нужно совсем немного только старание души.

ÏÈÑÜÌÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Ïî÷åìó ïîñëå
êàïåëüíèöû
áûâàåò ïëîõî?
«Уважаемая редакция, хочу у вас
узнать, почему иногда после того как человеку поставят капельницу, ему становится очень плохо? Теперь вот капельницу боюсь ставить…» - поделилась с нами
Анна Николаевна.
- Состояние человека после того как
ему поставили капельницу, зависит от
многих факторов, - пояснила Нина
Анисимова, врач с огромным опытом работы. - Во-первых, от состояния здоровья
человека; во-вторых, от того, какой препарат ему вводят - есть химиопрепараты, которые переносятся очень нелегко.
В-третьих, у каждого препарата есть побочные действия, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья пациента. Поэтому прежде чем поставить капельницу, надо проконсультироваться с
медиками по всем этим вопросам. Если после процедуры человеку стало хуже, обязательно сообщить об этом врачу, назначившему лечение.

Ïî÷åìó
â «Çâ¸çäíîì»
íå çàêàí÷èâàþò
áëàãîóñòðîéñòâî?
«Почему не доделано благоустройство нового жилищного комплекса
«Звёздный»? - сурово спросил «Ярмарку»
Владимир Турутин, заслуженный строитель. - Парковку до ума не довели, газоны,
тропинки… Столбы какие-то стоят - зачем? Кто всё это будет доделывать?»
- К сожалению, благоустройство не
удалось доделать из-за возникших финансовых вопросов, - пояснил Сергей Тетерин, прораб строительства этого микрорайона. - Столбы были установлены для
того, чтобы огородить строительство,
но, к сожалению, сам забор поставить не
успели…
Надо отметить, что «Зареченская
Ярмарка» уже не раз писала о финансовых трудностях ЖК «Звёздный». Так, в
«ЗЯ» №17 от 25 апреля 2019 г. в статье
«Звёздные войны. Эпизод второй» шёл

разговор о том, что застройщик «МонтажСпецСтрой» является банкротом, в отношении директора ЗАО заведено несколько уголовных дел, его обвиняют в мошенничестве.
Так что, видимо, до благоустройства
прилегающей территории руки у застройщика не дошли, а теперь уже вряд
ли дойдут. Надежда остаётся лишь на
управляющую компанию. Если жители
проведут общее собрание и решат доделать благоустройство, то сделают это из
средств, накопленных на счету дома.

Êàê ïîëó÷èòü
ëèöåíçèþ
íà ñêâàæèíó
äëÿ ñàäîâîãî
òîâàðèùåñòâà?
«Дорогая «Ярмарка», у меня есть садовый участок в одном из товариществ Заречного. В последнее время много говорят
о том, что нужно лицензию на скважины
получать, деньги платить за это. Вот хочу узнать у вас, как получить эту лицензию и сколько за это надо платить?» - переживает садовод с большим стажем
Ольга Широкова.
На официальном сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области midural.ru в разделе
«Садоводам» написано: «В сравнении с
другими недропользователями процедура получения лицензии для СНТ и ОНТ
упрощена. СНТ и ОНТ освобождены от вы-

полнения дорогостоящих работ по разработке проекта на геологическое изучение
недр, оценке запасов подземных вод и составлению проекта водозабора. В течение 2019 года для СНТ и ОНТ отменена необходимость уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии (для остальных юридических лиц госпошлина составляет 7 500 рублей). Перечень необходимых документов для получения лицензии также упрощён.
СНТ и ОНТ могут собрать пакет документов для лицензии самостоятельно.
Для удобства заявителей Министерством
подготовлены формы и примеры некоторых документов.»
На этом же сайте есть и список документов, необходимых для получения лицензии садовым и огородническим товариществам, и формы заявок.
«Заявка и пакет заявочных материалов (возможно сформировать в скоросшиватель) на получение лицензии представляются в любое отделение Многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» на территории Свердловской
области, - разъясняет дальше сайт минприроды. - Готовую лицензию можно получить в том же отделении МФЦ. Предварительная запись в МФЦ может быть осуществлена через официальный сайт
(www.mfc66.ru) либо через администратора в отделении МФЦ при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Предварительная запись ведётся на две
недели вперед. Лицензия на право добычи подземных вод выдаётся на 25 лет.
Срок её оформления - 70 дней.
Обращаем ваше внимание, что упрощённый порядок получения лицензии действует только для СНТ и ОНТ. Лицензированию подлежат коллективные скважины (с разводящей сетью и без неё), используемые для собственных нужд, для
личных, бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности нужд в целях ведения садоводства и огородничества.»

Ôîòîôàêò

Öâåòíèê ó äîìà òâîåãî
Татьяна ГОРОХОВА

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Вот такой замечательный цветник разбит с
торца дома №26 по улице Кузнецова.
- Раньше здесь был пустырь, весь заросший бурьяном, - рассказывает Тамара, женщина, чьими руками всё это сделано. - Я работаю здесь в магазине, поэтому хотелось, чтобы перед входом было красиво. Шестой год здесь работаю и потихоньку делаю
газон. Цветы выращиваю сама дома, потом высаживаю сюда, кроме того, люди, которые ходят мимо, приносят цветы из своих садов. Вот так за эти
годы и получился цветник.
Цветник имеет даже элементы ландшафтного
дизайна. Невозможно пройти мимо и не остановиться, чтобы полюбоваться на эту красоту. Хорошо, что в нашем городе есть люди, которые из пустырей делают клумбы, украшают родной Заречный.

ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Ïàóçà çàòÿãèâàåòñÿ
2019 год для Заречного важен с точки зрения реализации достаточно серьёзных строительных
проектов. И это не только третья попытка доделать улицу Мира и достроить детский садик №50, но
и реконструкция набережной Белоярского водохранилища, строительство главной части улицы
Энергетиков, реконструкция остановочных комплексов… Работы на набережной и улице Мира уже
начались, а вот в остальных масштабных планах появилась какая-то затянувшаяся пауза…
Юлия ВИШНЯКОВА
В апреле и на Думских комиссиях, и на
пресс-конференции Главы говорилось о
том, что конкурсы на такие мероприятия,
как реконструкция детского сада №50,
строительство улицы Энергетиков и
реконструкция остановочных комплексов, запланированы на май. В апрельском
отчёте о ходе реализации атомных
мероприятий, который специально готовится для депутатов, есть суммы и даты
начала конкурсных процедур. Согласно
этому плану, конкурсные процедуры на
строительство улицы Энергетиков (проект предусматривает две части: дорога
от улицы Победы в сторону Курчатова Ленинградская, вторая часть - от Победы
в сторону садов) должны начаться 17
мая, а 1 июля подведены итоги конкурса,
объём финансирования работ - 95 млн
рублей. Конкурсные процедуры на реконструкцию остановочных комплексов

планировали начать 13 мая, а 14 июня
подвести их итоги, объём финансирования работ составляет 37 млн рублей. Конкурсные процедуры на реконструкцию
детского садика №50 планировалось
начать 15 мая, 17 июня итоги конкурса
должны были быть известны, объём
финансирования работ - 54 млн рублей.
Суммы, как видите, немаленькие.
Также было известно, что конкурсы
на строительство улицы Энергетиков и
строительство остановочных комплексов будут размещаться через Департамент государственных закупок Свердловской области. Закупочная документация от Заречного должна была быть
направлена туда заранее.
Однако на дворе середина июня, а конкурсы на три этих важных проекта не объявлены до сих пор.
По последней версии плана-графика,
размещённого в системе госзакупок, планируемый срок осуществления конкур-

сов по детскому саду №50, улице Энергетиков и остановочным комплексам передвинут на июнь…
С чем связана такая задержка и почему конкурсные процедуры до сих пор не
начались? Не отразится ли это на сроках
реализации проектов, ведь строительный сезон в наших местах длится до 1
октября, а значит, подрядчик, вышедший
на площадку в конце июля - начале августа, может не справиться с задачей по вполне объективным причинам? Эти вопросы
мы направили в администрацию города.
Ответ на них пока не получен.
Практика показывает, что наличие
денег (а средства на ДДУ №50, строительство ул.Энергетиков и остановочные
комплексы в бюджете есть) не является
гарантом того, что проект будет выполнен качественно и в срок. Нужна слаженная работа всей системы. Однако в мае
горадминистрацию потрясли многочисленные кадровые изменения: покинул
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свой пост первый замглавы Валентин
Потапов, ушёл директор МКУ «ДЕЗ»
Денис Шелепов. Спустя время появился
замглавы по капстроительству, в МКУ
«ДЕЗ» - новые специалисты. Все они только начинают работать, а время уходит.
Лишь бы кадровые решения в самый разгар событий не привели к коллективной
безответственности: когда во всём виноват предшественник, а ты вроде как не
при делах.
- Денег у нас более чем достаточно.
Посмотрите на планы 2019 года. Мы на
них немного с ужасом смотрим: нам надо
отыграть снова конкурс и зайти на строительство детского сада, у нас должна
быть завершена улица Мира, нам надо достраивать стадион школы №7. Также у
нас в планах строительство улицы Энергетиков, Таховский проезд, улица Комсомольская, улица Ленина от улицы Алещенкова до Победы, остановочные комплексы. Также строительство набережной, строительство муниципального
индустриального парка. Проглотить бы
ещё, как говорится, всё это, - мечтал Глава города Андрей Захарцев в декабре
2018 года. - Задача не просто деньги получить, нужно, чтобы пришёл подрядчик,
который может выполнить необходимую работу. Перед нами стоит задача не
только получить средства, но ещё и освоить их, чтобы из всего этого был результат.
Но жизнь расставляет всё по-своему,
хотя шансы на результат ещё есть.

Äåæóðíûé ïî ãîðîäó

Óëèöà Ìèðà: ïîïûòêà ¹3
С начала июня на улице Мира закипела работа: новый подрядчик, третий по счёту, приступил к
капитальному ремонту. Срок окончания работ - 10 ноября. Стоимость - 32 млн рублей.
Татьяна ГОРОХОВА
Улица Мира стала объектом нашей
рубрики «Дежурный по городу» ещё в
2016 году, когда там начался первый
капитальный ремонт. За него взялась
компания «Мадис-Строй», но осенью, не
закончив работы, ушла с объекта. Весь
следующий год шли суды, а в конце 2017го определился новый подрядчик - ООО
«Строительная компания Урала» из
Южноуральска, очень похожая на предыдущий «Мадис-Строй» и тоже значительно снизившая стоимость контракта.
С начала мая 2018 года мы пристально следили за ходом ремонта улицы
Мира, ежемесячно выходили на объект и
рассказывали в газете о том, как идут
работы. А шли они ни шатко, ни валко. В
конце сентября администрация города
наконец признала 100-процентное
отставание от графика. Но строительные

работы на Мира вдруг как-то убыстрились: ремонтники поменяли поребрики,
установили столбы освещения и под осенним дождём уложили часть асфальта в
начале улицы. И всё-таки СК Урала с работой не справилась, как пояснил Глава
Захарцев на пресс-конференции 9 ноября, «…будем расторгать договор, обратились в ФАС, чтобы его внесли в реестр
недобросовестных подрядчиков. Из бюджета ему не заплачено ни копейки». Кроме того, по результатам прокурорской
проверки СК Урала должны были заплатить штраф около 13 миллионов рублей.
Вторая попытка отремонтировать несчастную улицу опять закончилась провалом.
В мае 2019-го определился очередной подрядчик, который должен наконец-то отремонтировать улицу Мира. На
него возлагаются большие надежды. Это
известная зареченская строительная

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

компания ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация», которой руководит Анатолий Сайбель. Компания работает с 2002 года, имеет свой парк строительной техники, рабочую силу и специализированное оборудование. На третью
попытку ремонта улицы Мира запланированы 32 млн рублей. При этом новый
подрядчик должен будет выполнить все
работы по проекту - снять старый и уложить новый асфальт, убрать установленные прежним подрядчиком поребрики и
уложить новые, сделать освещение.
Таким образом улица Мира снова
попала в нашу рубрику «Дежурный по
городу». И «Зареченская Ярмарка» снова
вышла на объект, чтобы своими глазами
увидеть, как идут работы, тем более, что
весь май на площадке никого видно не
было.
- Ремонтные работы на Мира начались 5 июня, - пояснил Анатолий Сай-

бель, руководитель БУЭСМ. - В мае проходили необходимые процедурные моменты, подписывался договор. Сейчас мы уже
приступили к работе, идём от здания
полиции. Надеюсь, уложимся в сроки: до
10 ноября должны выполнить все работы. Вся необходимая техника, рабочие у
нас есть. Надо быть уверенным, что всё
будет хорошо.
11 июня мы побывали на улице Мира.
Действительно, работы идут вовсю:
напротив обувной фабрики шумят трактора - здесь работают три единицы техники, около десятка рабочих. Копают
траншею, укладывают бетонные конструкции для усиления кабеля. Ближе к
зданию полиции укладывают трубы.
Установленные прежним подрядчиком
бордюры убраны, готовятся к укладке
новые. На вопрос о том, будут ли снимать
уложенный в прошлом году асфальт, а
этот вопрос волнует многих зареченцев,
особенно жителей многострадальной
улицы, рабочие ответили, что будут - так
прописано в контракте.
Итак, активное начало строительных
работ на многострадальной улице Мира
не может не радовать. Будем надеяться,
что наши, зареченские, строители смогут
довести дело до конца. А мы, как всегда,
будем «дежурить по городу».
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Ðàçâîðîò ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ÂÈØÍßÊÎÂÀ

Ñïèñîê ìåñò,
îáðàáîòàííûõ
îò êëåùåé
Â Çàðå÷íîì
Территория всех школ и детских
садов.
Территория ЦДТ и ДЮСШ.
Лесопарк между почтой и Таховским
бульваром.
Сквер за ДК «Ровесник».
Лесопарк между домами 8 и 12 по
ул.Таховская.
Лесопарк между домами 12 и 14 по
ул.Таховская.
Лесопарк перед МСЧ-32.
Лесопарковая зона около церкви.
Ул.Клары Цеткин, 23 (за домами детская площадка)
Гора Шеелит.
Лесопарк между ул.Победы и ТЦ «Галактика».
Территория кладбищ в Заречном и в
Мезенском.
Территория ПКС.
А также отдельные участки по всему
городу общей площадью 32 Га.

Клещ ат акует
В этом году первый случай укуса клещом на территории Заречного произошёл 8
апреля - пострадал мужчина, который находился в районе Белоярского водохранилища. К 17 апреля укушенными оказались 15
человек. К 17 мая - уже 263 человека, среди

них 57 детей. По состоянию на 30 мая
пострадавших стало 344, 68 из них - дети. 8
человек в результате укуса заразились клещевыми инфекциями: 6-ти предварительно поставлен диагноз клещевой боррелиоз, среди заболевших один ребёнок, у двух
предварительный диагноз - клещевой
вирусный энцефалит.
В прошлом году в это же время было
зарегистрировано 259 случаев, нынче на
85 (!) больше. Максимальная концентрация активности на территории коллективных садов - здесь укушено 134 человека, 70
случаев произошло в черте города, 32 - на
сельской территории.

Мы защищаем
территории
Обработка территории от клещей,
конечно, несколько облегчает жизнь человека. Но она помогает лишь на короткое
время. В 80-е годы широко применялся пестицид ДДТ. Позже он был запрещён из-за
высоких аккумулятивных свойств - этот яд
накапливался в окружающей среде. Его
производство остановили.
Сейчас для обработки территории
используют соединения с коротким периодом действия. Через месяц они уже распадаются и клещей не «бьют». Кроме того,
нет таких ядов, которые действовали бы
только на клещей, а других насекомых не
трогали, поэтому применяют их с осторожностью.
В этом году в мае аукцион на акарицидную обработку территории Заречного
выиграл ООО «САНЩИТ» из Качканара,
который опустил стоимость со 150 тысяч
до 88 тысяч 500 рублей, то есть больше чем
на 40%.
Согласно техзаданию, обработка территории должна проходить в два этапа.
Первый раз она была проведена 26 мая,
общая площадь составила 49,40 Га. Обработаны лесопарковые зоны, детские площадки, территории школ, кладбищ в
Заречном и Мезенском. Вторичная обработка планируется через 15-20 дней, то есть
во второй декаде июня при благоприятных
погодных условиях.
Для обработки используется инсектоакарицидное средство Альфа 10. Судя по описанию, средство это достаточно эффективно в борьбе с иксодовыми клещами. Его
остаточная активность сохраняется от 1 до

ß â ëåñ - êëåù
â çåìëþ âëåçü
Один из мифов, который живуч в сознании многих, что в нашем детстве клещей не было… Однако учёные
сходятся во мнении, что иксодовые клещи у нас жили всегда. Более того, они никуда не денутся, так как в
процессе эволюции приспособились даже к самому жёсткому климату. У клещей сильно развита
плодовитость, они питаются кровью многих животных - птиц, домашнего скота, мышей и так далее.
Лишить их «объектов» питания невозможно. Клещи всегда были, есть и будут, поэтому надо научиться с
ними жить.
1,5 месяца после обработки.
Важно, что в этом году в муниципальном контракте предусмотрено, что в случае
зафиксированных случаев укуса клещами
на обработанной территории подрядчик
обязан провести дополнительную обработку за свой счёт. По словам ведущего инженера МКУ «ДЕЗ» Ирины Петровой, обращений по поводу укуса клеща на обработанной территории не поступало. Работы подрядчиком выполняются в соответствии с
техзаданием, после обработки проводится
флагирование территории, на котором присутствуют представители ДЕЗ. Флаговый
метод - распространённый способ, определяющий активность клещей. Флаг - это
отрез белой ткани, который по размеру близок к большому кухонному полотенцу, на
одном конце привязана палка, на другом утяжелитель. Его протягивают через заросли травы, затем подсчитывается количество насекомых, которые прицепились к
полотну.
- Флагирование мы проводили выборочно
на некоторых участках, обработанных подрядчиком, на 3-5 сутки после обработки. По
итогам такой проверки клещей обнаружено
не было, - пояснила Петрова.

ца после обработки. А что потом? Специалист успокаивает.
- Конечно, в Заречном нет своего
энтомолога, который бы исследовал клещей, обитающих именно
в Заречном и в округе. Многое, в
том числе активность, зависит от биологии клещей,
потому что, например, пастбищные клещи становятся активны ближе к
осени. Таёжный клещ,
распространённый в
Свердловской области, проявляет
активность весной - в начале
лета. Потом
его активность
заметно
падает.
По
опыту

вом, способом нанесения и действия,
уровнем защиты. В Межрегиональном управлении нам посоветовали
обращать внимание на состав средства и особенно на действующее вещество.
Всего существует три
основные группы химических препаратов для защиты от клещей. Репелленты отпугивают членистоногих, акарицидные
вещества убивают.
Третья группа
средств акарициднорепеллентные одновременно
отпугивают
и убивают
эктопаразитов.
Наиболее
эфф

Но гарантии нет
И в МКУ «ДЕЗ», и в Межрегиональном
управлении №32 ФМБА России подтверждают, что обработка территории от клещей не даёт стопроцентной гарантии.
- Гарантии, что на обработанной территории вновь не появится клещ, никто
не даст. Надо понимать, что клещи
передвигаются, их переносят грызуны
и другие животные. Самые опасные
места - те, где есть свалки, в том числе с пищевыми отходами, потому
что именно в них живут грызуны,
которые переносят клещей. Также
имеет значение, каким средством
была обработана территория, добросовестно ли это было сделано,
соблюдалась ли инструкция. Кроме
того, в борьбе с клещами нужно регулярно окашивать траву, уничтожать мышей, не допускать скопления мусора, тем самым создавая
неблагоприятные условия для клещей
и их прокормителей (мышей), - поясняет начальник отдела надзора Центра
гигиены и эпидемиологии №32 Ольга
Шклярова.
Следующая обработка произойдёт в
середине июня. Активность средства
сохранится на протяжении от 1 до 1,5 меся-

1 из 13 клещей переносит энцефалит: поражается
нервная система, но от него существует прививка.
Среди переносчиков есть и носители боррелиоза (болезнь Лайма): нарушается работа опорно-двигательного
аппарата, почек, печени, поджелудочной железы и лёгких. Прививки от него не существует.
могу сказать, что те, кто обращается с
укусами в октябре - ноябре, как правило,
привозят клещей с других территорий, поэтому для Заречного важна обработка именно весной и в начале лета, - отмечает
Шклярова.

Мы защищаем
себя
Ещё один достаточно эффективный
способ защиты от клещей - различные средства, которые продаются в магазинах. В
продаже их много, они отличаются соста-

ективные препараты этой группы содержат пиретроиды.
- Очень важно правильно использовать
приобретённое средство, внимательно
читать инструкцию. Там написано, куда
наносить вещество: на одежду или открытые участки тела. Указано, как быть, если
одежду после нанесения средства постирали или она попала под дождь, какое время
действует препарат, - поясняет Ольга
Шклярова.

Но если враг
ранил

Алгоритм действий, если укусил клещ,
понятен не всем. Задумываться о нём начинаешь лишь тогда, когда столкнулся с этой
проблемой.
В первую очередь, клеща нужно как можно быстрее удалить. Если вы находитесь в
Заречном, то самое правильное - немедленно обратиться на «Скорую». Процедура
извлечения быстрая, и вы сразу сможете
оставить насекомое для анализа. Если вы не
в городе, удалить клеща можно самостоятельно, выкрутив его с помощью нити, пинцета или специального приспособления.
После удаления положите клеща в стерильную ёмкость и как можно быстрее отвезите
в ближайшую лабораторию на анализ. Сроки, после которых вам сообщат результаты,
разные, они зависят и от лаборатории, и от
времени обращения, и от дня недели.
Дальнейшее лечение зависит от вида
возбудителя, проникшего в организм. Однако промедление в этом деле опасно. Если
подтвердится, что клещ был заражён,
например, энцефалитом, то пострадавшему
необходимо в течение 72 часов с момента
укуса ввести защиту - иммуноглобулин.
И вот здесь самое интересное. В конце
апреля Минздрав Свердловской области
распространил следующую информацию:
«Для получения медицинской помощи
пострадавший должен обратиться с полисом в любую удобную ему поликлинику, работающую в системе ОМС. При этом лечебное
учреждение не вправе требовать с гражданина деньги. Если права застрахованного на
получение бесплатной помощи нарушены,
он всегда может позвонить по телефону
«горячей линии» страховой компании,
выдавшей ему полис ОМС или в единый контакт-центр "Здоровье жителей Среднего
Урала": 8-800-1000-153. Эксперты напоминают, что иммуноглобулин вводится для
профилактики клещевого энцефалита каждому пострадавшему от укуса клеща и не
прошедшему до момента укуса полноценный курс вакцинации. Более того, теперь за
каждый случай введения препарата взрослому больница получит из системы ОМС около 4 тысяч рублей, тариф на ребенка составит 1 800 рублей. Сумма рассчитана, исходя
из стоимости иммуноглобулина».
Однако жители Заречного неоднократно жаловались в редакцию на то, что противоклещевой иммуноглобулин в МСЧ-32
пострадавшим от укуса бесплатно ставят
только при наличии лабораторного заключения, что клещ заражён вирусом энцефалита. Люди говорят, что исследование пара-
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зита на клещевой энцефалит - это деньги и
время, а ввести «защиту» нужно в течение
72 часов, и чем быстрее, тем эффективнее.
И, самое печальное, что клеща «в наличии»
может просто не быть.
Заведующая отделением медицинской
профилактики МСЧ-32 Ирина Суконько
подтвердила, что иммуноглобулин вводится только при условии, что есть лабораторное заключение о том, что клещ был заражён вирусом энцефалита.

Добавим также, что эффективным с точки зрения экономики и защиты населения
признана вакцинация, при помощи которой
уже в 2010 году удалось замедлить распространение вируса на Урале. Средний Урал
стал первым и единственным регионом России, где население было массово привито от
энцефалита в обязательном порядке. Благодаря этому удалось снизить заболеваемость на 30% и добиться повышения иммунитета.

Ñîâåòû îò ãàçåòû
Страховка

В последние годы страховые организации предлагают специальную страховку на
случай укуса клещом. Такие услуги есть в
«Согазе», «Югории», «ВТБ-страховании» и
других организациях. Средняя цена такой
страховки от 300 рублей на год. Она даёт
право на введение иммуноглобулина после
укуса, на сдачу клеща на обследование в
лабораторию, а также покрывает дальнейшие расходы на лечение, если это понадобится (максимальная сумма медицинских
услуг прописывается в каждой фирме
отдельно).

Одежда

Защититься от клещей поможет одежда
из скользящей ткани, закрывающей ноги и
тело. Высокая обувь, лучше резиновые
сапоги. После возвращения из леса одежду
надо тщательно осмотреть и перетряхнуть.
Тщательного осмотра требует и тело. Если
есть возможность, то не помешает принять
душ.

Эфирные масла

Защиту от клеща можно не только
купить в магазине, но и сделать самим. Считается, что эти насекомые «не любят» некоторые эфирные масла.
Растворите в воде масло чайного дерева, гвоздичное, еловое или эвкалиптовое в
соотношении половина чайной ложки на
100 мл воды. Перед выходом в лес натрите
этим составом открытые участки тела, остаток распылите на одежду. Вы будете надёжно защищены от укуса, так как клещи не
переносят эти запахи.
Не жалуют клещи и такие прекрасные
цветы, как герань и лаванда. Поэтому смело готовьте импровизированные духи: 2 ст.
ложки масла растворите в стакане воды и

залейте небольшим
количеством спирта.
В таре с плотной
крышкой смесь может
храниться до полугода, не
теряя своих свойств.

Яблочный уксус
Защититься от лесных клещей поможет
натуральный яблочный уксус. Им следует
периодически смазывать открытые участки
кожи, находясь под деревьями в парке.
Насекомые не любят запах и вкус этого
вещества.
Берут 100 миллилитров яблочного уксуса, доливают в него 400 миллилитров тёплой воды и 20 миллилитров жидкого туалетного мыла. Добавляют сюда же 2 капли масла лаванды или немного масла «Звёздочки». Для чувствительной кожи в состав можно влить ещё и 30 миллилитров сока алоэ.

Чеснок
Клещи не переносят запах чеснока и не
трогают человека, недавно его употребившего. То же самое касается и лука.

Заговоры
Возможно, способ сомнительный, но он
тоже существует. Вот пример такого заговора. Три раза подряд перед заходом в лес и
перед выходом из него нужно повторить следующие немного странные слова: «Клеш,
клеш, клеш, я в лес, ты - в плеш. Я из леса,
ты - из плеша». Слова «клеш» и «плеш»
надо произносить так, как написано: с твердым «ш». И буква «е» в «клеш» произносится так же, как в «плешь» (плешь на голове,
плешь в лесу, на поляне).
Есть и более простые приговорки: «Я в
лес, клещ - в землю влезь».
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Заплати налоги
до 15 июля
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по
Свердловской области напоминает: в случае начисления налога к уплате в декларации по налогу
на доходы физических лиц (декларация по форме
3-НДФЛ) уплатить налог необходимо не позднее 15 июля года, следующего за истёкшим налоговым периодом (статья 228 Налогового Кодекса РФ).
Срок уплаты по декларациям на доходы физических лиц за 2018 год - не позднее 15 июля 2019 года.
В соответствии с действующим законодательством, в случае уплаты налога после установленного срока, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере одной трёхсотой
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Для оплаты суммы налога можно воспользоваться сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru
«Уплата налогов, страховых взносов физических
лиц», «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», которые позволяют самостоятельно сформировать и распечатать платёжный
документ для последующей его оплаты в отделении банков, а также произвести безналичную
оплату в режиме онлайн с помощью одного из банков-партнёров, заключивших соглашение с ФНС
России.

Налоговый
калькулятор расчёт транспортного
налога
Налоговыми органами начато массовое начисление имущественных налогов за 2018 год. На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» - «Налоговые калькуляторы» налогоплательщики - физические лица могут предварительно рассчитать сумму
транспортного налога для физических лиц, используя сервис «Налоговый калькулятор - Расчёт
земельного налога и налога на имущество физических лиц». Для расчёта необходимо ввести ряд
реквизитов и данных.
Расчёт транспортного налога с помощью данного
сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС
России рекомендует осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется
не позднее 30 дней до наступления срока уплаты.

О страховых
взносах ИП.
Сроки уплаты
Страховые взносы в фиксированном размере на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование уплачиваются
независимо от факта осуществления предпринимательской деятельности и от наличия дохода от
такой деятельности.
Размер страховых взносов в фиксированном размере составляет:
2018 год - в сумме 32 385 руб.
2019 год - в сумме 36 238 руб.
2020 год - в сумме 40 874 руб.
Срок уплаты страховых взносов - не позднее 31 декабря текущего календарного года, при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - не позднее 15 календарных дней с даты снятия с налогового учёта в качестве индивидуального предпринимателя
(ст.430, 432 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Äâàæäû ëèøåíåö
Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Заречный» периодически проводят профилактические
мероприятия, во время которых с пугающим постоянством выявляют водителей, севших за
руль в алкогольном опьянении. Часто это люди, которых уже лишали прав за «пьяную езду».
Что происходит со злостными нарушителями дальше?..
Алёна АРХИПОВА
Накануне Нового 2019 года Владимир Синявин* расслаблялся после последней трудовой недели. Получил зарплату, решил шикануть купил в алкомаркете пол-литровую
бутылку бренди. Через два часа, когда дорогой напиток был выпит, мужчину потянуло на приключения - захотел прокатиться на своей «Хонде».
Не остановил его даже тот факт, что
он не имел прав. В 2015 году Владимира уже лишили водительского
удостоверения за «пьяную» езду. Синявин должен был заплатить 30 000
рублей штрафа, однако так этого и
не сделал. Удостоверение тоже не
сдал. Сначала было некогда - работал. Потом, осознав, что его никто из
органов не ищет, права сдать не требует, решил оставить их у себя. Иногда по острой необходимости садился
за руль, старался соблюдать правила
дорожного движения, чтобы сотрудники ГАИ ненароком не остановили.
Так и проездил почти три года. И …
«потерял бдительность».
Машина была припаркована у дома. Около десяти часов вечера Владимир сел на водительское сиденье,
запустил двигатель и поехал. Крутанулся по городу, долетел до села Мезенское, развернулся и отправился
назад. Въехав в Заречный, он направился прямо мимо заправки на улицу Уральскую. Тут-то его и остановил наряд ДПС. Полицейские сразу
увидели признаки алкогольного
опьянения: в автомобиле чувствовался специфический запах, водитель слегка пошатывался, у него заплетался язык. Сотрудники ГАИ в
присутствии понятых составили протокол, предложили пройти освидетельствование. Мужчина согласился.
Алкотектор показал, что алкоголя
при выдыхании в воздух составило
1, 433 миллиграмм на литр. Тогда же,
пробив водителя по базе, полицейские установили, что Владимир Синявин на основании постановления
мирового судьи судебного участка
№2 Белоярского судебного района

от 2015 года лишён права управления транспортными средствами на
полтора года за то, что был за рулём
в состоянии алкогольного опьянения.
Выпивший Синявин признался,
что штраф не оплачивал и водительское удостоверение не сдавал. По
ч.2 ст.32.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в случае уклонения
лица, лишённого прав, от сдачи водительского удостоверения срок лишения прерывается. Течение срока лишения возобновляется, когда права
всё-таки сдают или изымаются у нарушителя. На этом основании Владимира привлекли к уголовной ответственности.
Заречный районный суд (судья
Юлия Мельникова) установил следующее. Владимир Синявин, будучи подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь
вёл машину и вновь в состоянии
опьянения. При этом мужчина осознавал, что пьян, что не должен садиться за руль, и всё же сделал это.
Его действия квалифицируются по
ст.264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутого административному наказанию за управление транспортным

средством в алкогольном опьянении. Содеянное отнесено законом к
категории умышленных преступлений средней тяжести, повышенной
общественной опасности, поскольку
речь идёт о безопасности дорожного
движения, о жизни и здоровье людей.
С предъявленным обвинением
Синявин согласился, полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном. На учёте у нарколога и психиатра он не состоял, по месту жительства и работы характеризовался
положительно, ранее не был судим.
На иждивении у Владимира имеется
малолетний ребёнок. Суд признал
эти обстоятельства смягчающими
наказание. Также подсудимый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
В результате Владимира Синявина признали виновным и назначили ему наказание - 240 часов обязательных работ. Также он лишён
права управлять транспортным средством сроком на 2 года.
Права у нарушителя полицейские изъяли. Возможно, мужчина всё
же выплатит свой первый штраф, отработает назначенное наказание и
больше не сядет за руль пьяным. Хотя, кто его знает…
*Персональные данные изменены.

Áþðî íàõîäîê
Татьяна ГОРОХОВА
В «Бюро находок» принимаются вещи, которые зареченцы
нашли на улице и принесли в нашу редакцию. Мы публикуем фото находок в ближайшем выпуске
газеты. Потерянные вещи хранятся у нас в течение 2-х месяцев.
Сейчас в Бюро ждут хозяев:
- пульт от автосигнализации,
подобранный возле магазина
«Обувь для вас» на улице Таховской, 8;
- флешка в прозрачном синем
корпусе «Mirex»;
- нательный крестик белого

цвета на белом шнурке нашли во
внутреннем дворике ДК «Ровесник»;
- два автомобильных ключа с
большими плоскими головками
чёрного цвета на колечке, найденные на Курчатова, 21,
- жилет сигнальный для автомобилистов найден 25 мая возле
дома №15 на ул.Курчатова.
Если вы узнали свою потерю,
приходите в редакцию по адресу:
ул.Алещенкова, 1, вход со стороны улицы, звоните по будням с
10.00 до 17.00 по телефону: 7-2595.
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Âîñüìîé êðèçèñ
С возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один… - эти слова
Жванецкого наглядно подтверждает наша жизнь.
Ольга ШИХОВА,
психолог
Меня разбудил телефонный звонок. Посмотрела на часы - 3 часа ночи. Голос в трубке срывался от напряжения. Оказалось, что звонит
моя давняя знакомая: «Поговорите
со мной, я сейчас хочу уйти из этой
жизни…» На мой вопрос, почему,
женщина ответила, что не видит
смысла жить. Мол, пока лето и есть
сад, всё в порядке, а зимой - невыносимая тоска.
- Вот муж уйдёт куда-нибудь, рассказывала моя собеседница, - я
думаю, что пока его нет, я успею
умереть.
Она уже на пенсии, у неё есть
муж, дети, вроде всё в порядке, и со
здоровьем тоже. Видимых причин
для суицида нет. Такое состояние
психологи называют кризисом пожилых людей. Для человека выход
на пенсию сопровождается изменением рода занятий, образа и стиля
жизни, материального положения
и так далее. Процесс адаптации к
старости протекает небезболезненно как для самого человека, так
и для его окружающих. Он осложняется ещё и тем, что в нашей стране
прошли серьёзные изменения, в
том числе экономические, культурные, произошла глубокая модернизация системы ценностей и моделей социально-экономического поведения. Всё это ведёт к тому, что к
личным переживаниям добавляются ещё и внешние. Негативные
переживания, требующие помощи,
выражаются в остром переживании собственной ненужности, опустошённости; гневных и раздражительных реакций на мир - необъяснимая агрессия, направленная на
других, иногда и на себя.
Французский психолог Шарлотта Бюлер выделяет 5 фаз раз-

вития возрастного кризиса. Пятая
из них как раз и начинается в 65 - 70
лет. В этот период многие люди перестали достигать те цели, которые ставили перед собой в юности.
Все свои силы они тратят на досуг,
спокойно проживая оставшиеся годы. Но невротические личности обычно испытывают разочарование.
Такие люди считают, что они что-то
недополучили в жизни, что им чтото недодали. Психолог Эрик Эриксон называет этот период восьмым
кризисом в жизни человека. Завершение такого состояния зависит от
того, как человек жил. Если он считает, что жизнь удалась, то он уравновешен и спокойно смотрит в будущее. Если же он считает, что жизнь
прожита зря, то его настигает чувство бессилия. Поэтому так важно
в этот период найти новые сферы
для самореализации. Ведь в старости есть и позитивные стороны. Например, большое количество свободного времени, возможность наконец-то заняться своим любимым
делом, хобби. Сильным мотиватором счастливой старости является
ощущение того, что человек полезен, важен для своих близких людей. Другая причина позитивного
отношения к жизни в этом возрасте
- умение и желание передать свой
жизненный опыт и знания следующим поколениям. Тот же Эриксон
считает, что развитие в старости
осуществляется в направлении возрастания духовной зрелости человека - устремлённости ко всё более
полному разрешению своей жизненной задачи. Для этого нужно
оглянуться назад и проанализировать свою жизнь: успехи и достижения, неудачи и срывы, - и принять
пройденный жизненный путь как
единственно должный. Таким образом в старости на первый план выходит внутренняя работа над со-

бой. Надо постараться заполнять
своё свободное время активной деятельностью; поменьше обращать
внимание на недомогание; признать собственное несовершенство
и недостатки других. При этом надо
не забыть главное: определить границы возможного. Например, мама,
уделявшая своему сыну мало внимания в молодости, вдруг решила
заняться воспитанием уже взрослого сына. Часто также возникают
в семье конфликты на почве гиперопеки бабушек своих внуков, значит, недодали что-то вовремя своим детям.
Одиночество у пожилых людей
возникает не тогда, когда вокруг
нет близких, а когда с ними нельзя
поговорить о своих переживаниях.
Тогда в семьях и возникают конфликты. А ведь именно семья может дать пожилому человеку материальную и психологическую поддержку и уход. К сожалению, в наше
время это не так. Молодое поколение не хочет жить с пожилыми, которых считает обузой. К сожалению, сейчас уважение к возрасту исчезает, замещаясь безразличием
или даже враждебным отношением к старым людям, наверное, именно из-за особенностей изменившегося характера.
Конечно, со старыми людьми
бывает очень тяжело. Они постоянно ворчат, всем недовольны, жалуются на всех и вся, но ведь это же наши старики - бабушки и дедушки,
мамы и папы… Кроме нас, они не
нужны никому. Поэтому, учитывая
все особенности восьмого возрастного кризиса, надо находить подход к старикам. Как говорят, если невозможно изменить мир под себя,
надо постараться самим измениться, чтобы жить в этом мире, а для начала поменять отношение к нему.

Ïîëèöèÿ ïîìîãàåò ñòàðèêàì
Татьяна ГОРОХОВА
В последнее время в нашем городе активизировались всякие мошенники: то они по телефону сообщают о том, что пенсионеру положена выплата от пенсионного фонда, а чтобы её получить, необходимо провести ряд операций с банковской картой. В результате этих
действий многие пожилые зареченцы лишались своих многолетних накоплений. Другие аферисты
ходят по квартирам стариков под
видом работников газовой службы
или представителей каких-то медицинских учреждений, распространён также обман жителей, у кого
установлены в квартире пластиковые окна. Телефонные обманщики
доводят доверчивых пожилых людей буквально до инфаркта, сообщая о том, что их родственники по-

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Ïîæèëûå ëþäè âíèìàòåëüíî
ñëóøàëè Íàòàëüþ Êàéãîðîäîâó
пали в аварию, а чтобы их выручить, нужна большая сумма денег…
Все современные способы обмана
просто не перечислить - обманщики буквально каждый день придумывают, по выражению известного

литературного героя Остапа Бендера, новые сравнительно честные
способы отъёма денег у населения.
Как правило, их жертвами становятся пожилые люди.
Чтобы уберечь стариков от мошенников, 11 июня Межмуниципальный отдел полиции провёл акцию на улицах Заречного: выдавал
пожилым горожанам листовки с информацией о том, как не стать жертвой обмана. Участковый уполномоченный Ольга Никанова и начальник штаба Наталья Кайгородова прошли по Таховскому бульвару, улице Алещенкова, заходили
во дворы, беседовали со стариками
и вручали им листовки. Пожилые
люди внимательно выслушивали
представителей полиции и обещали быть более внимательными.
Такая акция прошла в нашем городе впервые.

(12+)

9

Âåòåðàíñêèå âåñòè
Татьяна ГОРОХОВА

Поющий подполковник
4 июня в ДК «Ровесник» прошёл концерт ансамбля
песни и пляски Северо-Западного округа из СанктПетербурга. Зал дворца был полон, основную часть
зрителей составляли пенсионеры. В составе хора, отметили зрители, был подполковник в запасе Роман
Юрченко, в форме с орденами, - участник двух Чеченских войн. Он не только поёт, но и сам пишет песни. Во время исполнения одного из своих произведений поющий подполковник спустился в зрительный зал и присел рядом с одной из возрастных зрительниц, чем очень порадовал пожилую женщину,
да и других слушателей.
Ансамбль, входящий в состав Нацгвардии РФ, исполнил песни на военную тему, в том числе на стихи
Евтушенко, спел песню о Гудермесе, который в
1995 году выдерживал осаду боевиков. Бравые и лирические песни сменяли зажигательные танцы - зрители получили позитивный заряд бодрости.

Ветераны
на «Цветущем
атомграде»

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
7 июня в Заречном состоялась очередная акция
«Цветущий атомград». Пенсионеры из ОО «Ветеран» все эти годы были одними из самых активных
участников акции. На бульваре у них есть «своя»
клумба - вторая от улицы Кузнецова. В этом году 12
представителей ветеранской организации посадили туда петуньи белого, розового и сиреневого цвета. Закончив работу, пенсионеры помогли более молодым зареченцам. За отличную работу они были отмечены Благодарственным письмом и подарком от
Белоярской АЭС.

Путёвки для пожилых
Центр «Забота»Белоярского района» принимает заявки на прохождение курса реабилитации в социально-реабилитационных отделениях г.Асбеста,
г.Первоуральска, «Забота» Белоярского района, г.Сысерти, г.Полевского, г.Невьянска на 2019 год. Адрес:
г.Заречный, ул.Комсомольская, д.3, каб. №12, тел.
для справок: 7-39-13, 8-900-206-37-48.

Готовимся к 22 июня…
По информации Татьяны Кирюхиной, председателя совета ветеранов Боярки, пенсионеры деревни
планируют устроить субботник возле памятника защитникам Отечества. К Дню памяти и скорби, который отмечают в России 22 июня, боярские ветераны
высадят цветы, выращенные на своих участках. В
планах старосты деревни Татьяны Добрыниной
пополнить список участников Великой Отечественной войны, выбитый на мемориальной доске, ещё 4мя фамилиями фронтовиков, ушедших из жизни в
мирное время.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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И каждый день приносит счастье,
Чтоб замечать вокруг себя добро
И убеждаться: жизнь прекрасна!
Совет ветеранов птицефабрики
Чухонцеву Галину Петровну
Колтик Нелю Геннадьевну
Быкову Валентину Павловну
с днём рождения!
Пусть скорее исполнятся
Все мечты и желания,
И звездой путеводною
Станет счастья желания!
ОО «Ветеран»
Дорогие Любовь Иосифовна и
Сергей Тимофеевич!
Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Полвека вас ведёт одна дорога,
Полсотни лет всё в жизни пополам,
Любовь пусть не отходит от порога,
Пусть радость в дом заходит
Чаще к вам!
Семья Дубровиных,
Куликовых, Богатырёвых
Гунбину Ольгу Аркадьевну
с юбилеем!
Пусть в семье всё будет ладно,
И в душе всегда отрадно,
Пусть сопутствуют всегда
Мир, улыбка, доброта!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Князькову Степаниду Ивановну
со 102-летием!!!
Зайкову Анну Степановну
с юбилеем!
Мизееву Алевтину Николаевну
Шевчук Тамару Павловну
Нелюбина
Александра Николаевича
с днём рождения!
Пусть ваши годы не быстро бегут,
Пусть ваши руки не так устают,
Пусть в вашей жизни
Не будет печали,
Пусть счастье утрами с улыбкой
Встречает!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Гунбину Ольгу Аркадьевну
Рощину Нэлю Васильевну
с юбилеем!
Пусть во всех делах везёт,
Пусть в глазах лучится счастье,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!
Совет ветеранов ЦГСЭН
Логинову Марину Михайловну
с днём рождения!
Желаем от души того,
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
Совет ветеранов ЖКХ
Якоб Марию Ивановну
с днём рождения!
Пусть будет на душе всегда светло,

Сабанину Ирину
Ефремову
Валентину Владимировну
с юбилеем!
Мухорямову Любовь Ивановну
Чебыкину Тамару Петровну
Варанкину Светлану
с днём рождения!
Неугомонные года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда Чем больше лет,
Тем больше счастья!
Совет ветеранов
ОРС БАЭС «Общепит»
Головань Людмилу Ивановну
Мурзину Зинаиду Михайловну
Позднякову Ирину Викторовну
с днём рождения!
День рожденья - это славно!
Это грустно и забавно:
Поздравленья принимать
И подарки получать!
Совет ветеранов МСЧ 32
Гунбину Ольгу Аркадьевну
Шведову Нину Павловну
с юбилеем!
Благих вам дней, здоровья, теплоты.
В кругу друзей - любви и уважения!
Пускай сбываются мечты,
Не покидает вдохновение!
Совет ветеранов образования
Куликову Светлану Григорьевну
Скобкарёву Людмилу
Александровну
Яговитина Павла Ивановича
с юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым!
Пусть каждый день
Ваш будет светлым,
Улыбка в дом приходит с ним!
Совет ветеранов «ИРМ»
Морарь Галину Константиновну
Мельтенисову Татьяну Юрьевну
Маклакова Игоря Петровича
Симонова Сергея Геннадьевича
Клепова Сергея Ивановича
Захарченко Надежду Евсеевну
Приходько Александра
Анатольевича
Денисова Леонида
Александровича
с днём рождения в июне!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода Неважно, сколько лет пробило!
Совет ветеранов «Урал АЭР»
Жёлтышева Петра Витальевича
Кудрявцева
Анатолия Геннадьевича
с днём рождения в июне!
Желаем крепкого здоровья, семейного

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
благополучия, успехов во всём!
Комитет ветеранов
военной службы
Колечина Николая Тимофеевича
с днём рождения!
Желаем Вам во всём успехов,
Здоровья, доброты и тепла,
Чтоб жизнь спокойной рекою
В любимых берегах текла!
Совет ветеранов БГЭ
Якоб Марию Ивановну
Нелюбина
Александра Николаевича
Соболеву Светлану Викторовну
с днём рождения!
Чтоб вам всего хватало в жизни:
Любви, внимания и тепла.
Пускай здоровье не подводит,
Хватает сил на все дела!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Кудымову Валентину Ивановну
с юбилеем!
Кудрявцева
Анатолия Геннадьевича
Горошкину Людмилу Тимофеевну
с днём рождения!
Желаем счастья личного,
Настроения отличного,
Чтоб здоровыми вы были,
До свадьбы правнуков дожили!
Совет ветеранов мкр.Муранитный
Шилову Язину Фатиховну
с днём рождения!
От чистого сердца, с открытой
Душой,
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье,
И радость!
Чтоб годы летели
И не были в тягость!
Совет ветеранов д.Боярка
Ханова Мудариса Муллануровича
с юбилеем!
Печёркину Марию Захаровну
Носову Тамару Викторовну
Кокшарову Алёну Александровну
Коврижных Владимира Ивановича
Зайнетдинову Зою Ивановну
Исакову Раису Ивановну
Чекулаеву Валентину Васильевну
с днём рождения!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Совет ветеранов с.Мезенское
Калабурдина Леонида Ивановича
с юбилеем!
Карташову Галину Сергеевну
Язова Виктора Анатольевича
с днём рождения!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым,
Пусть каждый день
Ваш будет светлым,
На радость вам и всем родным!
Совет ветеранов д.Курманка

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ôåõòîâàíèå
В крупнейшем спортивном центре Франции
«Les Vanzelles» завершился чемпионат Европы
по фехтованию среди ветеранов, в котором приняли участие представители 39 стран. В составе
сборной команды России по фехтованию на саблях выступал зареченец, депутат городской
Думы Заречного, мастер спорта Олег Арефьев.
Российская сборная в командном зачёте заняла
второе место. В индивидуальном зачёте
Арефьев стал шестым.
Следующим турниром для сборной нашей страны станет Чемпионат мира, который пройдёт в
столице Египта городе Каире.

Ïëàâàíèå
4 июня в Верхней Пышме прошли соревнования
по плаванию среди сотрудников пожарноспасательных подразделений Свердловской
области. Более 50 спортсменов из 17 подразделений соревновались в плавании вольным стилем как в личном зачёте, так и в командной эстафете. Мужчины преодолевали дистанцию в 100
метров, женщины - 50 метров. В эстафете по
условиям соревнований принимала участие
команда из 4-х человек, каждому из которых
предстояло проплыть 50 метров.
Абсолютным победителем среди женщин стала
В.Кинева из 35-й пожарной части с результатом
32,73 сек., которая с завидным постоянством
остаётся лидером в заплыве на этой дистанции
последние несколько лет.

Àâèàìîäåëüíûé ñïîðò
Открытый чемпионат и первенство среди юниоров Свердловской области по дронрейсингу F3U
(гонки квадрокоптеров по 3D трассе) состоялись 8 июня в районе пляжной зоны Ривьера. В
открытом чемпионате победили Е.Лебедев из
Екатеринбурга, челябинец С.Зыков и зареченец
Е.Басарин. В первенстве среди юниоров первое
место занял А.Валеев (Заречный). «Серебро»
соревнований взял представитель г.Серова
А.Винокуров. Бронзовую награду вручили его
земляку Т.Шинкину.
Организаторами соревнований выступили
Федерация авиамодельного спорта Свердловской области и Федерация авиамоделизма Свердловской области при поддержке Белоярской
АЭС, Фонда президентских грантов и Департамента молодёжной политики правительства
Свердловской области.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
19 июня стартует первенство Белоярской АЭС
по лёгкой атлетике.
Программа: у женщин и мужчин - забег на 60 и
100 метров, прыжки в длину, метание гранаты.
Эстафета: у женщин - 200 + 150 + 100 + 50 метров; у мужчин - 400 + 300 + 200 +100 метров.
Начало соревнований в 17.00. Для вахтенного
персонала в 10.30. Регистрация участников с
10.00 и с 16.30.

Ôóòáîë
10 июня начались соревнования на первенство
Белоярской АЭС по футболу. Матчи будут проходить по понедельникам, вторникам, четвергам
и пятницам с 18.00.

Øàõìàòû
Городская дискотека
для детей
14 июня в 18.00 - дискотека. Танцевальный зал ДК «Ровесник».

Отмечаем Троицу
16 июня в 13.00 - городские праздничные Троицкие гуляния. Выставка-ярмарка мастеров Заречного.
Бульвар Алещенкова.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ
Тренинг для продавцов
17 июня с 14.00 до 18.00 - тренинг
«Мягкие продажи» для менеджеров,
торговых представителей и т.д.

Ведущий - Александр Слепухин.
ТЮЗ, малый зал. Участие бесплатное, заявку на участие и контактную информацию участника
семинара (ФИО, предприятие или
ИП) отправлять на эл.адрес:
fpmp@frzt.ru.

Рисуем на асфальте
19 июня в 17.00 - конкурс рисунков
на асфальте «Мы рисуем детство!».
Сквер ДК «Ровесник».

Со 2 по 11 июня в г.Анапа прошёл 14-й Всероссийский фестиваль по шахматам «Морская
гавань» (один из этапов Кубка России среди
детей 9, 11, 13 и 15 лет), на который приехали
около 460 участников со всех уголков России.
Свердловчане отличились в детском турнире.
Первое место в возрастной категории девочек
до 9 лет уверенно заняла зареченка К.Султанова (в 9 турах она одержала 8 побед и 1 игру
завершила ничью).
Во время фестиваля состоялся рейтинговый турнир с участием двух гроссмейстеров и нескольких международных мастеров и мастеров ФИДЕ.
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Зареченская Ярмарка (12+)
МЕДИАХОЛДИНГ

+7 908 925

98 95

E-mail:tanya_lad@mail.ru

ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1

Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со второй половиной и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится
нескоро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать в конфликты. Проиграете...

Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый
сейчас будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего
не пропустить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

ДЕВА (24.08-23.09)

Даже если вам что-то будет не нравиться в данный период, изменить это вы вряд ли сможете. Так-что выдохните
и успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник
неинтересен. Во второй половине недели вам поступит интересное
предложение. Соглашайтесь!

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В целом в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять работа с землей.
Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не забудьте после
этого отдохнуть!

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, например, изменить прическу, место работы или жительства.
Одинокие Близнецы могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, - получить предложение руки и сердца.

Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с
детьми. Проводите время с домочадцами, даже если на работе все требуют вашего внимания. По магазинам сейчас
ходить не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их копить на
будущие покупки.

РАК (22.06-23.07)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь
держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачивайте
силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте общение. Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.

Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. Дома
возможны неприятности, а на работе недопонимание с коллегами. Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете повернуть ситуацию в свою сторону.

Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой
точки. Придется обращаться за помощью. Не самое удачное время для переезда и ремонта, отложите их на время. Если у вас
есть дача, займитесь делами на огороде.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касается рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. В отношениях со второй половиной будьте сдержанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Идеальное время для самообразования. Начните слушать
курс полезных лекций, смотреть видео или больше читайте.
В период второй половины недели не планируйте важных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных дней.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период.
От этого будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут просить близкие. Звезды рекомендуют посещать мероприятия и встречи, чтобы
завести знакомства.

ТВ программа Понедельник 17 июня
05.00 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.10, 03.40 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

øîó. (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

(16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

12.10, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû"

ïîêàæåò" (16+)

(12+)

(16+)

15.15, 04.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

13.25, 01.35 "Ìåñòî âñòðå÷è"

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

(16+)

16.00, 03.25 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

(12+)

16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

21.00 Ò/ñ "Âåäüìà" (12+)

18.10, 19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ

09.15 "Ñåãîäíÿ 17 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ" (6+)
09.50, 02.20, 03.05 "Ìîäíûé
ïðèãîâîð" (6+)
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

ôîíàðåé" (16+)

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

20.50 Ò/ñ "À.Ë.Æ.È.Ð." (16+)

23.30 "Ïîçíåð" (16+)

02.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è

00.25 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

00.30 Ò/ñ "Ãîðîä" (16+)

èçìåíèòü íåëüçÿ" (16+)

00.35 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

06.30 "Êîðîëåâà êðàñîòû" (16+)
07.30, 05.35 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.30, 04.50 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.30, 03.15 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.30, 01.15 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.50 Õ/ô "Äðóãàÿ ÿ" (18+)
19.00 Õ/ô "Ñåñòðà ïî
íàñëåäñòâó" (16+)
23.15 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé"
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïîáåðåæíàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.05 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
08.50 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà" (0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 23.40 ÕÕ âåê. "Ëåíèí - ãðèá"
11.55 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí"
12.20 Ä/ñ "Ìå÷òû î áóäóùåì"
13.15 "Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ Ìàöóåâ"
14.10, 20.15 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù"
15.10 "Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä"
15.40 Ä/ô "Áåã" Ñíû î Ðîññèè"
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20, 01.15 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ãåâàíäõàóñà. Äèðèæåð Ê.Ìàçóð
18.45 Ä/ô "Àðõèâ îñîáîé âàæíîñòè"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
21.05 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ïîä ñåíüþ Âàéäû.
Ïîëüñêàÿ òåòðàäü"
21.45 Îòêðûòèå XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èì. Ï.È.×àéêîâñêîãî
00.20 Ä/ô "Ïî òó ñòîðîíó ñíà"

06.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ
èññëåäîâàíèé. Äîðîãàìè èòàëèè" (12+)
06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ýòî æå
Êèòàé!". Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
10.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðîññèÿ" (16+)
12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
14.00, 22.00 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ìåãàïîëèñû. Íà õàéïå" (16+)
16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà
õàéïå" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2"
(16+)
23.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
00.00 "Àôåðèñòû â ñåòÿõ" (16+)
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
01.30 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ä/ñ "Îäíàæäû â
Ðîññèè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
07.00 Ì/ô "Äàôôè Äàê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.10 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
13.55 Õ/ô "Áîëüøîé è äîáðûé
âåëèêàí" (12+)
16.05 Õ/ô "Çåìëÿ áóäóùåãî"
(16+)
18.45 Õ/ô "Ðàéîí ¹9" (16+)
21.00 Õ/ô "Êàðàòý-ïàöàí" (12+)
23.55 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)
00.55 Ò/ñ "Ïîêà öâåò¸ò
ïàïîðîòíèê" (16+)
01.55 Õ/ô "Îò÷àÿííûé" (0+)
03.35 Õ/ô "Õðàíèòåëü âðåìåíè
3D" (12+)
05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè" (16+)
17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé
äåíü" (16+)
00.30 Õ/ô "Òåðìèíàòîð" (16+)
02.20 Õ/ô "Äðóçüÿ äî ñìåðòè"
(16+)
04.40 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"
(16+)

07.00, 11.00, 15.00,
20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ
07.20 Õ/ô "Æåíùèíà
åãî ìå÷òû" (16+)
08.05 Õ/ô "Îòïóñê"
(16+)
09.40, 10.35, 11.25,
11.55, 12.45, 13.40,
14.40, 15.25, 16.00,
16.55, 17.45, 18.45,
19.35 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí
3" (16+)
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 00.20, 02.25 Ò/ñ
"Ñëåä" (16+)
01.10 Ò/ñ
"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"
(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.40, 04.10,
04.40, 05.20, 05.50,
06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.45, 23.25
Íîâîñòè
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ïàðàãâàé - Êàòàð (0+)
13.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Óðóãâàé - Ýêâàäîð
(0+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Íîíã
Ñòàìï ïðîòèâ Àëüìû Äæóíèêó (16+)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+)
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè" (16+)
21.30 "Âñå ãîëû ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA
2018" (12+)
23.30 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
23.50 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî (0+)
02.25 Àâèàñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîçäóøíûì
ãîíêàì (0+)
03.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ßïîíèÿ - ×èëè (0+)
05.55 Õ/ô "Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ" (12+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.10, 14.40, 16.40, 18.25 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
06.55, 11.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.45 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
11.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
12.10 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
13.15 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè" (12+)
14.45 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ìàñëî" (12+)
15.40 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Äàðû ìîðÿ" (12+)
16.35 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
16.45 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñâàäüáà" (16+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 "Ðåöåïò" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 01.20 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30, 02.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
01.10 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

06.00 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

06.00, 05.45

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè

Ìóëüòôèëüìû (0+)

äíÿ

09.20, 09.55, 10.30,

08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

17.35, 18.10 Ò/ñ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

"Ñëåïàÿ" (16+)

10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Ëó÷øèå

11.00, 11.30, 16.00,

âðàãè" (16+)

16.30, 17.00 Ä/ñ

18.35 Ä/ñ "Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.

"Ãàäàëêà" (16+)

Êîãäà ïîçàäè Ìîñêâà" (12+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå

19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû.

âðè ìíå" (12+)

Ïðîäîâîëüñòâåííûå âîéíû" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå

20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Õëîïêîâîå

ïðàâäó" (16+)

äåëî" (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ

21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé

"Êîñòè" (12+)

Ãîãîëü. Òàéíà ñìåðòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ

22.00 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

"Ãðèìì" (16+)

23.40 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.00 Õ/ô "Àñòðàë"

00.05 Ò/ñ "Âèêèíã" (16+)

(16+)

03.30 Õ/ô "Óëèöà ìëàäøåãî ñûíà"

01.00, 02.00, 03.00,

(6+)

03.45, 04.15, 05.00 Ò/ñ

05.05 Ä/ô "Ìàðåñüåâ" (12+)

"Ïîìíèòü âñå" (16+)

Стр. 12

ТВ программа Вторник 18 июня

05.00 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.10, 04.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

øîó. (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

(16+)

09.15 "Ñåãîäíÿ 18 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ" (6+)
09.50, 02.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
(6+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

12.10, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû"

ïîêàæåò" (16+)

(12+)

(16+)

15.15, 03.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

13.25, 02.10 "Ìåñòî âñòðå÷è"

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

(16+)

16.00, 03.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

(12+)

16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

(16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

21.00 Ò/ñ "Âåäüìà" (12+)

18.10, 19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

ôîíàðåé" (16+)

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

20.50 Ò/ñ "À.Ë.Æ.È.Ð." (16+)

23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

02.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è

00.15 "Êðóòàÿ èñòîðèÿ" (12+)

00.00 Ò/ñ "Ãîðîä" (16+)

èçìåíèòü íåëüçÿ" (16+)

01.10 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà õëåáîñîëüíàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî
08.50, 21.45 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà"
(0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 00.35 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Øàðîïîåçä
ßðìîëü÷óêà"
12.35 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.15 Ä/ô "Áåëüìîíäî Âåëèêîëåïíûé"
14.10, 20.05 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù"
15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. 17.20 "Þðè ßðâåò.
Îñòðîâà"
18.00, 01.45 Îðêåñòð ôèëàðìîíèè Îñëî.
Äèðèæåð Â.Ïåòðåíêî
18.45 Ä/ô "Òàéíà àðõèâà Ìàíäåëüøòàìà.
Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðåâîé”
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.05 Ä/ô "Âîëãà"
22.50 Ä/ñ "Ïàìÿòü"

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"

(16+)
06.40 "Êîðîëåâà êðàñîòû" (16+)
07.40, 05.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.40, 04.40 "Òåñò íà îòöîâñòâî"
(16+)
10.40, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.30, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.50 Õ/ô "Ñåñòðà ïî
íàñëåäñòâó" (16+)
19.00 Õ/ô "Íè ñëîâà î ëþáâè"
(12+)
23.10 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)
06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà"
(16+)
12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2"
(16+)
13.00, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû"
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
23.30 Õ/ô "Áåçóìíîå ñâèäàíèå" (16+)
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
01.30 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)
03.00 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
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(12+)

05.00, 04.20 "Çàñåêðå÷åííûå

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10

ñïèñêè" (16+)

Èçâåñòèÿ

06.00, 11.00, 15.00
"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.20, 08.10, 09.00, 10.00 Õ/ô

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

"Æåíùèíà åãî ìå÷òû" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Õ/ô

"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

"Îïåðàöèÿ "Òàéôóí" (12+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45,

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

19.40 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 2" (16+)

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

èñòîðèè" (16+)
17.00, 02.45 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"

18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

(16+)

ãèïîòåçû" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

20.00 Õ/ô "Ðîáîêîï" (16+)
22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20,

00.30 Õ/ô "Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì

05.50, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"

Òîêèî" (18+)

(16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.10 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
12.15 Õ/ô "Ðàéîí ¹9" (16+)
14.30 Õ/ô "Êàðàòý-ïàöàí" (12+)
17.20 Õ/ô "Ï¸ðë Õàðáîð" (12+)
21.00 Õ/ô "Àðìàãåääîí" (16+)
00.05 "Çâ¸çäû ðóëÿò" (16+)
01.05 Ò/ñ "Ïîêà öâåò¸ò
ïàïîðîòíèê" (16+)
02.05 Õ/ô "Õðàíèòåëü âðåìåíè
3D" (12+)
04.00 Õ/ô "Òâîè, ìîè, íàøè"
(12+)
05.20 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 Íîâîñòè
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè (16+)
13.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ" (16+)
13.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ßïîíèÿ - ×èëè (0+)
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Èëóíãà Ìàêàáó
ïðîòèâ Äìèòðèÿ Êóäðÿøîâà. (16+)
18.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ ÑØÀ (0+)
21.30 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
21.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæîø Óîððèíãòîí
ïðîòèâ Êèäà Ãàëàõàäà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè IBF â ïîëóë¸ãêîì âåñå (16+)
23.30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî (0+)
01.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè.
Live" (12+)
02.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áîëèâèÿ - Ïåðó (0+)
04.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
04.55 "Èíñàéäåðû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áðàçèëèÿ Âåíåñóýëà (0+)
07.25 "Òåððèòîðèÿ ñïîðòà" (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 16.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05, 07.50, 10.35, 11.30, 12.20, 16.50 "Ïîìîãè
äåòÿì" (6+)
07.10, 11.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.45 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå"
(6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
13.50, 14.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Ìàñëî" (12+)
15.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
17.00, 02.50 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
01.10 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Ëó÷øèå

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ

âðàãè" (16+)

"Ñëåïàÿ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

11.00, 11.30, 16.00,

18.35 Ä/ñ "Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.

16.30, 17.00 Ä/ñ

Íåïîêîðåííàÿ Áåëîðóññèÿ" (12+)

"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå

19.15 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì

âðè ìíå" (12+)

Ìàðøàëîì" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå

20.05, 21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

ïðàâäó" (16+)

22.00 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
23.40 "Ìåæäó òåì" (12+)
00.05 Õ/ô "×àñîâùèê" (16+)
01.55 Õ/ô "Áåã îò ñìåðòè" (16+)
03.20 Õ/ô "Ðàçîðâàííûé êðóã" (12+)
04.45 Õ/ô "Ïî äàííûì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà..." (0+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô "Àñòðàë"
(16+)
01.15, 02.15, 03.15,
03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ
"Ýëåìåíòàðíî" (16+)

ТВ программа Среда 19 июня
05.00 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.10, 04.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

(16+)

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

09.15 "Ñåãîäíÿ 19 èþíÿ. Äåíü

øîó. (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

íà÷èíàåòñÿ" (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

(16+)

(16+)

09.50, 02.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05

(6+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

12.10, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ

(12+)

ïîêàæåò" (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

15.15, 03.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

(16+)

(12+)

16.00, 03.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

(16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

21.00 Ò/ñ "Âåäüìà" (12+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.50 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû

19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" (16+)

10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû"
(16+)
13.25, 02.10 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)

06.00, 11.00, 15.00
"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

"Íîâîñòè" (16+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2"

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

(16+)
13.00, 21.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

Èòîãè äíÿ"

èñòîðèè" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

17.00, 02.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

22.00 Ïðåìüåðà! "Èíñàéäåðû 2" (16+)

18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)

23.00 Õ/ô "Â ãîñòÿõ ó Ýëèñ" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

02.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è

20.50 Ò/ñ "À.Ë.Æ.È.Ð." (16+)

01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

èçìåíèòü íåëüçÿ" (16+)

00.15 Ä/ô "Ìèðîâàÿ çàêóëèñà"

01.30 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

03.40 Õ/ô "Â ãîñòè ê Áîãó íå

(16+)

03.00 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

00.30 Õ/ô "Èãðà íà âûæèâàíèå"

00.00 Ò/ñ "Ãîðîä" (16+)

áûâàåò îïîçäàíèé" (12+)

01.10 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

(18+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà àêàäåìè÷åñêàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Ëåãåíäû êèíî"
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.50, 21.45 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà"
(0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. "Êèíîãðàô. Øòèðëèö è
äðóãèå"
12.05 Ä/ô "Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòîðèÿ
ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà"
12.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.15 Ä/ô "Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîðòðåò íà
ôîíå õîðà"
14.10, 20.05 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
17.20 "Âàñèëèé Áûêîâ. Îñòðîâà"
18.05, 01.30 Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Ëèëëÿ
18.45 "Åäèíèöà õðàíåíèÿ. Àëåêñàíäð Äîâæåíêî
è Þëèÿ Ñîëíöåâà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.05 Ä/ô "Îáü"

06.35 "Êîðîëåâà êðàñîòû" (16+)
07.30, 05.15 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.30, 04.25 "Òåñò íà îòöîâñòâî"
(16+)
10.30, 02.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.30, 00.45 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.50 Õ/ô "Íè ñëîâà î ëþáâè"
(12+)
19.00 Õ/ô "Ïèñüìî ïî îøèáêå"
(16+)
22.50 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé.
Ñ÷àñòüå âçàéìû" (16+)
06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 Ä/ñ "Îäíàæäû â
Ðîññèè" (16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

20.00 Õ/ô "Îïàñíûå ïàññàæèðû
ïîåçäà 123" (16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.10, 04.40 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
12.15 Õ/ô "Ï¸ðë Õàðáîð" (12+)
15.55 Õ/ô "Àðìàãåääîí" (16+)
19.00 Õ/ô "Âûñøèé ïèëîòàæ"
(18+)
21.00 Õ/ô "Ñïàñàòåëè Ìàëèáó"
(18+)
23.25 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(16+)
00.25 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)
01.25 Õ/ô "Òâîè, ìîè, íàøè"
(12+)
02.50 Õ/ô "Èñòîðèÿ âå÷íîé
ëþáâè" (0+)
05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20
Èçâåñòèÿ
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 15.25,
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40
Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
"Ãðîçîâûå âîðîòà" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"
(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25,
05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 20.55, 23.00
Íîâîñòè
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 "Âñå ãîëû ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA
2018" (12+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè.
Live" (12+)
14.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áîëèâèÿ - Ïåðó (0+)
16.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áðàçèëèÿ Âåíåñóýëà (0+)
18.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Òàèëàíä (0+)
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãåãàðä
Ìóñàñè ïðîòèâ Ðîðè Ìàêäîíàëüäà (16+)
23.40 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
00.00 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî (0+)
02.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîëóìáèÿ - Êàòàð
(0+)
04.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
04.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè. (16+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Àðãåíòèíà Ïàðàãâàé (0+)
07.25 "Òåððèòîðèÿ ñïîðòà" (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 16.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05, 11.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.45 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå"
(6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
12.00 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ. "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85.
Âîçâðàùåíèå ê ìèðíîé æèçíè" (12+)
13.50, 14.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Äàðû ìîðÿ" (12+)
15.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì
Åíèíûì" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
00.50 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ
"Ëó÷øèå âðàãè" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.
Óêðàèíà â îãíå" (12+)
19.15 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)
20.05 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíûå
äíåâíèêè ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ ÊÃÁ"
(12+)
21.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàâçîëåé
Ëåíèíà. Ýêñïåðèìåíò ñî âðåìåíåì"
(12+)
22.00 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
23.40 "Ìåæäó òåì" (12+)
00.05 Õ/ô "×àêëóí è Ðóìáà" (16+)
01.40 Õ/ô "Îñîáî âàæíîå çàäàíèå" (6+)
03.55 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé" (0+)
05.05 Ä/ô "Ïëàí Ðîçåíáåðãà.
Íþðíáåðãñêèå óðîêè" (12+)

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Ä/ñ
"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ñêàæè ìíå
ïðàâäó" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô "Ñìåðòè
âîïðåêè" (16+)
01.15 Õ/ô
"Èñ÷åçíóâøèå" (12+)
02.15, 03.15, 04.00,
05.00 "×åëîâåêíåâèäèìêà" (12+)
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05.00, 09.10 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 03.00
Íîâîñòè

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

10.10, 02.10 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
(6+)

øîó. (12+)
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05.10, 03.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00, 04.50 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

Èçâåñòèÿ

08.10 "Ìàëüöåâà" (12+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

06.00, 09.00, 15.00

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

(16+)

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

10.00, 19.00, 23.40 Ñåãîäíÿ

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

11.00 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

11.50, 17.00 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20, 15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

12.25, 17.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"

14.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ

(16+)

(16+)

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

19.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

18.10, 19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ

20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 "Âðåìÿ"

21.00 Ò/ñ "Âåäüìà" (12+)

21.30 Ò/ñ "Àíãåë-õðàíèòåëü" (16+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.05 Ò/ñ "Ãîðîä" (16+)
03.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)
02.00 Õ/ô "Ïîöåëóåâ ìîñò"

ôîíàðåé" (16+)

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.55, 04.45 "Òåñò íà îòöîâñòâî"
(16+)
10.55, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.55, 01.05 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Õ/ô "Ïèñüìî ïî îøèáêå"
(16+)
19.00 Õ/ô "ß òåáÿ íàéäó" (16+)
23.15 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé.
Ñ÷àñòüå âçàéìû" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

12.30 "Êîíäèòåð 3" (16+)

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Êîíäèòåð 3" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

èñòîðèè" (16+)

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

(16+)

22.10 Ïðåìüåðà! "Òåïåðü ÿ áîññ!" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

19.40 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 3" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,

01.10 "Ïÿòíèöà news" (16+)

00.20 Ò/ñ "Áåññîííèöà" (16+)

01.40 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)

(16+)

01.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû"

03.10 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

(16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

00.30 Õ/ô "Êîìàòîçíèêè" (16+)

05.30, 06.15 Ò/ñ "Îôèöåðû" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà êîìïîçèòîðñêàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî. "Õîçÿéêà Åâðîïû"
08.50, 21.45 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà"
(0+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. "Ãåííàäèé Ãëàäêîâ"
12.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñóáìàðèíà
Äæåâåöêîãî"
12.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
13.15 Ä/ô "Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàðãàðèòû"
14.10, 20.05 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù"
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Ñàõàëàð - ïîòîìêè
êóçíåöîâ"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.35 Ä/ô "Ïî÷åìó ñîáàêè íå õîäÿò â ìóçåé?"
17.20 "Îñòðîâà. Þðèé Íèêóëèí"
18.05 Ã¸òåáîðãñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Äèðèæåð Á.Õàííèãàí
18.45 "Åäèíèöà õðàíåíèÿ. Ýëåì Êëèìîâ è
Ëàðèñà Øåïèòüêî”
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.05 Ä/ô "Êóáàíü"

07.55, 05.30 "Ïî äåëàì

15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 18.45,

10.30, 14.30, 21.20 "Íà íîæàõ" (16+)

23.10 Õ/ô "Âñå áåç óìà îò Ìýðè" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.55 "Êîðîëåâà êðàñîòû" (16+)

"Ïðèâåò îò "Êàòþøè" (12+)

ðóññêîãî" (12+)

(12+)

(16+)

11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Õ/ô

23.50 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

03.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)

06.45, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

23.05 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

"Áðàò çà áðàòà 2" (16+)

"Íîâîñòè" (16+)

Èòîãè äíÿ"

20.50 Ò/ñ "À.Ë.Æ.È.Ð." (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

07.35, 08.20, 09.05, 10.05 Ò/ñ

(16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà"

12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ

14.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ
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(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç"
(16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10, 02.10 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.50
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

20.00 Õ/ô "Äâîéíîå íàêàçàíèå"

06.00 "Åðàëàø"
06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
10.10, 05.00 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
14.20 Õ/ô "Âûñøèé ïèëîòàæ"
(18+)
16.20 Õ/ô "Ñïàñàòåëè Ìàëèáó"
(18+)
18.40 Õ/ô "Àãåíòû À.Í.Ê.Ë"
(16+)
21.00 Õ/ô "Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë" (16+)
23.15 "Äåëî áûëî âå÷åðîì"
(16+)
00.15 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû" (12+)
01.20 Õ/ô "Èñòîðèÿ âå÷íîé
ëþáâè" (0+)
03.20 Õ/ô "Ìîãó÷èé Äæî ßíã"
(12+)
05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

03.10, 03.55, 04.20, 04.50 Ò/ñ

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 16.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05, 11.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30, 10.45 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå"
(6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
12.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.15 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.50, 14.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Èêðà" (12+)
15.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (îò 11.06) (16+)
16.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00 Ìóëüòôèëüìû

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

06.20 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 22.50 Íîâîñòè
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

(0+)
09.20, 09.55, 10.30,

08.20, 08.20, 10.05, 13.15 Ä/ñ

17.35, 18.10 Ò/ñ

11.00 Õ/ô "Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ" (12+)

"Âûçûâàéòå êèíîëîãà" (12+)

"Ñëåïàÿ" (16+)

13.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîëóìáèÿ - Êàòàð

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

11.00, 11.30, 16.00,

(0+)

13.50, 14.05 Õ/ô "×àñîâùèê" (16+)

16.30, 17.00 Ä/ñ

16.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Àðãåíòèíà Ïàðàãâàé (0+)

"Ãàäàëêà" (16+)

16.00 Õ/ô "Ñàøêà" (6+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå

18.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -

18.35 Ä/ñ "Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.

âðè ìíå" (12+)

Íèäåðëàíäû. (0+)

Ñïåöíàç â òûëó âðàãà" (12+)

15.00 "Ñêàæè ìíå

21.00 Ëèãà íàöèé. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+)

19.15 "Ëåãåíäû êîñìîñà" (6+)

ïðàâäó" (16+)

21.30 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êàòàðñêèå èãðû"

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ

20.05, 21.00 "Êîä äîñòóïà" (12+)

"Êîñòè" (12+)

(12+)

22.00 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

23.25 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Êîìàíäû

23.40 "Ìåæäó òåì" (12+)

"Ãðèìì" (16+)

(0+)

00.05 Õ/ô "Æèâè è ïîìíè" (12+)

23.00 Õ/ô "Ïðèêîí÷è

01.30 Õ/ô "Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ" (16+)
03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Óðóãâàé - ßïîíèÿ

21.15, 22.10 Ò/ñ

èõ âñåõ" (16+)

02.05 Õ/ô "Æäè ìåíÿ" (6+)

(0+)

03.35 Õ/ô "×àêëóí è Ðóìáà" (16+)

05.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+)

04.55 Ä/ô "Íàâåêè ñ íåáîì" (12+)

01.00, 02.00, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ
"Òðèíàäöàòü" (16+)

ТВ программа Пятница 21 июня
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.50 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)

øîó. (12+)

12.10, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ïîêàæåò" (16+)
15.15, 04.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
16.00, 04.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"

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.

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.10 "Äîêòîð ñâåò" (16+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû"
(16+)
13.25, 02.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 "Æäè ìåíÿ" (12+)
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
20.40 Õ/ô "Ñåìü ïàð íå÷èñòûõ"
(16+)
22.30 Õ/ô "Îòñòàâíèê. Ïîçûâíîé
"Áðîäÿãà" (16+)
00.35 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"
(12+)
01.35 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
04.25 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

21.30 "Òðè àêêîðäà" (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

21.00 Õ/ô "Ñèëà

00.25 "Àííà Àõìàòîâà. Âå÷íîå

îáñòîÿòåëüñòâ" (12+)

ïðèñóòñòâèå" (12+)

01.00 Õ/ô "Êóêóøêà" (16+)

02.00 Õ/ô "Æþñòèí" (16+)

04.05 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)

06.30, 06.05 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Êðûì ñåðåáðÿíûé
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî. "Äèïëîìàòèÿ ïîáåä
è ïîðàæåíèé"
08.45, 22.00 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà"
(0+)
10.20 Õ/ô "Íàøå ñåðäöå" (0+)
11.40 "Îñòðîâà. Ìèõàèë Êóçíåöîâ"
12.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïðîòèâîãàç
Çåëèíñêîãî"
12.35 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
13.15 Ä/ô "Ëåîíèä Óò¸ñîâ. Åñòü ó ïåñíè
òàéíà..."
14.10, 20.15 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù"
15.10 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Íèæíèé Òàãèë"
15.35 "Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôîíîâ"
16.15 Õ/ô "Ãîñòü ñ Êóáàíè" (12+)
17.25 Ä/ñ "Äåëî N. Âñåâîëîä Ìåéåðõîëüä"
17.55 Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.50 "Áèëåò â Áîëüøîé”
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
21.05 "Æàííà Áè÷åâñêàÿ. Ëèíèÿ æèçíè"

06.35 "Êîðîëåâà êðàñîòû" (16+)
07.35 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 02.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî"
(16+)
10.35 Ò/ñ "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Íà êðàþ ëþáâè"
(16+)
23.05 Õ/ô "Òîëüêî òû" (16+)
01.00 Õ/ô "Îé, ìàìî÷êÈ..." (16+)
03.35 Ò/ñ "Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü
ïîñëå Âàíãè" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
10.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Íà êðàþ Ñâåòà"
(16+)
12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)
13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà
õàéïå" (16+)
14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
15.00 "Ìèð íàèçíàíêó" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ”
20.30 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïàäåíèå ëîíäîíà" (16+)
23.00 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïîàìåðèêàíñêè" (16+)
00.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 Ò/ñ "Êîíñòàíòèí" (16+)
04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Best" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30 "Áîëüøîé çàâòðàê" (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00, 22.30 "Êîìèê â ãîðîäå"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40
"Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ" (16+)

05.00, 04.10 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

çàáëóæäåíèé" (16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

07.20, 08.05, 08.55, 09.55, 10.55,

ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

11.25, 12.15 Ò/ñ "Îôèöåðû" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Íîâîñòè" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"
(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Íå âåðþ!" (16+)

13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40, 20.40 Ò/ñ
"Îôèöåðû 2" (16+)
21.40, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

21.00 "Ìåñòü" (16+)
23.00 Óæàñû "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2"

03.30, 04.05, 04.35, 05.10, 05.40,

(ÑØÀ - Êàíàäà) (18+)
00.50 Óæàñû "Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3"

06.10, 06.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"

(Ãåðìàíèÿ - ÑØÀ - Êàíàäà) (16+)
02.20 Õ/ô "Êîìàòîçíèêè" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.45 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
09.00, 14.35 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)
10.00 Õ/ô "Àãåíòû À.Í.Ê.Ë"
(16+)
12.20 Õ/ô "Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë" (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïðèçðàê" (18+)
23.20 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ"
(16+)
00.20 Õ/ô "50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ"
(18+)
02.05 Õ/ô "Ìîãó÷èé Äæî ßíã"
(12+)
03.50 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
05.45 "6 êàäðîâ" (16+)

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 19.30, 21.05, 22.20
Íîâîñòè

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.55, 16.40
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05, 11.20 Ì/ñ (0+)
07.30, 10.55 Ä/ô "Äåòåíûøè â äèêîé ïðèðîäå"
(6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Èêðà" (12+)
09.55, 14.00 Ä/ô "Êàê îíî åñòü. Êîôå" (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
12.00 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
12.20 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò" (16+)
13.50, 16.30 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
14.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
15.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
16.45 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 Õ/ô "Âîåííàÿ ðàçâåäêà" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
23.00 Õ/ô "Ðåèíêàðíàöèÿ" (18+)

05.45 Ä/ñ "Âûçûâàéòå
êèíîëîãà" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè. Live"
(12+)
11.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Óðóãâàé - ßïîíèÿ (0+)
13.55, 17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè. Ñâîáîäíàÿ

Íîâîñòè äíÿ
09.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 Ò/ñ "Æóêîâ" (16+)

ïðàêòèêà (0+)
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. (16+)

21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëåãêî ëè áûòü
ðîññèéñêèì ëåãêîàòëåòîì?" (12+)
22.55 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)

00.25 Õ/ô "Èäè è ñìîòðè"
(16+)
03.00 Õ/ô "Áåññìåðòíûé

23.15 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Êîìàíäû (0+)
01.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Ãåðìàíèÿ (0+)
03.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ýêâàäîð - ×èëè (0+)
05.55 Õ/ô "Ïîáåäèòåëè è ãðåøíèêè" (12+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè
ìíå" (12+)
15.00 "Ñêàæè ìíå ïðàâäó"

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êàòàðñêèå èãðû" (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê Àìåðèêè

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ãàðíèçîí" (12+)
04.35 Õ/ô "Äâàæäû
ðîæäåííûé" (12+)

19.30 Õ/ô "Æàæäà ñìåðòè"
(18+)
21.45 Õ/ô "Îñàäà" (16+)
00.00 Õ/ô "Ìåðêóðèé â
îïàñíîñòè" (0+)
02.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü" (16+)
04.30, 05.15 "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
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05.35 Ò/ñ "Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 "Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï"
(16+)
07.50 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
(12+)
08.35 "Óìíèöû è óìíèêè" (12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ" (0+)
10.10 "×åðíîáûëü. Êàê ýòî áûëî"
(16+)
11.10 "×åñòíîå ñëîâî" ñ Þðèåì
Íèêîëàåâûì (12+)
12.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (16+)
13.10 "Æèâàÿ æèçíü" (12+)
16.20 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
17.50 "Ýêñêëþçèâ" ñ Äìèòðèåì
Áîðèñîâûì (16+)
19.30, 21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
23.00 Õ/ô "72 ÷àñà" (12+)
01.00 Õ/ô "Ðîêêî è åãî áðàòüÿ"
(16+)
04.20 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)
06.40 "6 êàäðîâ" (16+)
07.10, 01.05 Õ/ô "Íåîêîí÷åííûé
óðîê" (16+)
09.00 Õ/ô "Ïåñî÷íûé äîæäü"
(16+)
10.55 Õ/ô "Ïî ïðàâó ëþáâè"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ðàäóãà â íåáå" (16+)
23.00 Õ/ô "Êàêòóñ è Åëåíà" (16+)
02.45 Ò/ñ "Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü
ïîñëå Âàíãè" (16+)
04.25 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû"
(16+)
06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

ТВ программа Суббота 22 июня
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 Õ/ô "×óæèå äåòè" (0+)
13.45 Õ/ô "Áàáüå öàðñòâî"
(16+)
17.40 "Ïðèâåò, Àíäðåé!".
Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ
Ìàëàõîâà. (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô "Äâà áåðåãà
íàäåæäû" (12+)
01.25 "Èõ çâàëè òðàâíèêè"
(12+)
02.40 Õ/ô "Ñîðîêàïÿòêà" (12+)

04.50 "Æóðàâëè" èç öèêëà "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ" (12+)
05.35 Õ/ô "Çâåçäà" (16+)
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì"
(0+)
08.50 "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+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)
14.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
15.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Îäíàæäû..." (16+)
17.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" (16+)
21.00 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)
22.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)
23.25 "Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà"
(18+)
00.20 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà"
(16+)
02.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
02.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû"
08.05 Õ/ô "Ãîñòü ñ Êóáàíè" (12+)
09.20 "Òåëåñêîï"
09.55 "Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé Ãå"
10.30 Õ/ô "Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà" (0+)
12.00 Ä/ô "Æèçíü â òðåóãîëüíîì êîíâåðòå"
12.40 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. "Áåçäîìíûé
ýêñêóðñîâîä"
13.15, 01.30 Ä/ô "Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè"
14.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
14.45 Ï.È.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N6
"Ïàòåòè÷åñêàÿ"
15.40 Õ/ô "Íàøå ñåðäöå" (0+)
17.05 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
17.50 "Þðèé Âèçáîð. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
18.30 Êîíöåðò "Þðèþ Âèçáîðó è Àäå ßêóøåâîé
ïîñâÿùàåòñÿ..."
19.45 Õ/ô "Æåíùèíà ôðàíöóçñêîãî ëåéòåíàíòà"
(0+)
22.00 Ä/ñ "Ìå÷òû î áóäóùåì"
22.55 Òèëü Áð¸ííåð íà ôåñòèâàëå "ÀÂÎ Ñåñüîí"
23.55 Õ/ô "Øóìíûé äåíü" (6+)
02.25 Ì/ô "×òî òàì, ïîä ìàñêîé?", "Äî÷ü
âåëèêàíà"

05.00 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)
05.20 Ò/ñ "Íåäîòðîãà Äæåéí" (16+)
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(12+)

07.00, 07.05, 07.30, 07.55, 08.25,

05.00, 16.20, 02.00 "Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé" (16+)

09.00, 09.35, 10.15, 10.40, 11.20,

07.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî" (12+)

06.50 Õ/ô "Ìëàäåíåö íà $30 000

08.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä 2: óëèöû"

000" (12+)

(16+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà + 1" (16+)
11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû.

(16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

ñïèñêè. Òû âòèðàåøü ìíå êàêóþ-òî

22.00 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)

äè÷ü!" (16+)

22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

01.00 Õ/ô "Àíîí" (16+)
02.30 Ò/ñ "Êîíñòàíòèí" (16+)

07.00, 11.00, 12.40

06.00 "Åðàëàø"

"Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà

06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñèëüíåéøèõ" (16+)

ñàïîãàõ" (6+)

08.25, 01.05 "ÒÍÒ Music"

07.15 Ì/ñ "Òðîëëè. Ïðàçäíèê

(16+)

ïðîäîëæàåòñÿ!" (6+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

(16+)
16.30 Õ/ô "Ãîãîëü. Âèé" (16+)
18.35 Õ/ô "Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ
ìåñòü" (16+)
20.50 Õ/ô "Ëþäè Èêñ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"

20.30, 21.20, 22.00, 22.50, 23.40,

02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45,

00.30 Õ/ô "Íåóäåðæèìûé" (16+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)
11.30, 02.20 Õ/ô "Çàãàäî÷íàÿ
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà"
(16+)
14.55 Õ/ô "Ïðèçðàê" (18+)
17.10 Ì/ô "Ãàäêèé ß" (6+)
19.05 Ì/ô "Ãàäêèé ß 2" (6+)

00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"

21.00 Õ/ô "Ïðîìåòåé" (16+)

(16+)

23.35 Õ/ô "Ïîñëåäíèé áîé"

01.35, 02.30, 03.25, 04.15

(16+)

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

04.55 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è

05.10, 05.35, 06.00, 06.30

ãðîìêî" (16+)

"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

22.30 Õ/ô "Â îñàäå-2" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

(16+)

00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

20.30 Õ/ô "Â îñàäå" (16+)

23.00 Õ/ô "Ïàäåíèå ëîíäîíà" (16+)

14.15 Õ/ô "Ãîãîëü. Íà÷àëî"

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.45,

18.20 "Ïðåìüåðà. "Çàñåêðå÷åííûå

15.00 "Ìèð íàèçíàíêó" (16+)

(16+)

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 15.50,

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà"

Íà õàéïå" (16+)

(16+)

12.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

06.30 Ò/ñ "Ñïåöû" (16+)

08.00 Õ/ô "Ðîêêè Ìàð÷èàíî" (16+)
09.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Ãåðìàíèÿ (0+)
11.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ýêâàäîð - ×èëè (0+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 23.00 Íîâîñòè
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êèòàéñêàÿ ôîðìóëà"
(12+)
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (0+)
16.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê. "Ñìîëåíñêîå êîëüöî" Òóðèíã (0+)
17.40 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì"
(12+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
20.05 "Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà" (12+)
20.25 "Âñå ãîëû ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA
2018" (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àìåðèêè.
Live" (12+)
23.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ïåðó - Áðàçèëèÿ
(0+)
01.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Áîëãàðèÿ (0+)
04.30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Êîìàíäû
(0+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+)

06.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
08.00, 08.25, 10.40, 11.05, 12.25, 15.10, 16.45,
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
08.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.30 Ä/ô "Óäèâèòåëüíàÿ äðóæáà â ìèðå
ïðèðîäû" (6+)
09.00, 01.35 Õ/ô "Ëåòÿò æóðàâëè" (12+)
10.45 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ"
(16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)
13.30 Õ/ô "Áåëîðóññêèé âîêçàë" (12+)
15.15 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
16.50 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.30 Õ/ô "Âçÿòü æèâûì" (12+)
21.50 Õ/ô "Äåòè Õóàíã Øè" (16+)
00.00 Õ/ô "Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó" (16+)
03.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.15 Ò/ñ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà"
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 "Ìîðñêîé áîé" (6+)
10.15 "Íå ôàêò!" (6+)
10.45 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)
11.35 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü Àðêàäèÿ
Ãàéäàðà" (12+)
12.30 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)
13.15 Ä/ô "Çàïàäíûé ôðîíò. Îïåðàöèÿ
"Ïàìÿòü" (16+)
13.50 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì" (12+)
16.15 "Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â
èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ "Êðåìëüíåâèäèìêà" (kat6+)
17.10 Ä/ô "Äîðîãà äîìîé" (12+)
18.10 "Çà äåëî!" (12+)
18.25 Ò/ñ "Áëîêàäà" (12+)
01.55 Ä/ô "Îáûêíîâåííûé ôàøèçì"
(16+)
04.15 Õ/ô "Î òåõ, êîãî ïîìíþ è ëþáëþ"
(6+)
05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.15, 11.15, 12.15,
13.15 Ò/ñ "Ãðèìì" (16+)
14.00 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü" (16+)
16.45 Õ/ô "Îñàäà"
(16+)
19.00 Õ/ô
"Íåóïðàâëÿåìûé" (16+)
21.00 Õ/ô "Øàêàë"
(16+)
23.30 Õ/ô "Æàæäà
ñìåðòè" (18+)
01.30 Õ/ô "×åðíûé
ëåáåäü" (16+)
03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

ТВ программа Воскресенье 23 июня
05.35 Ò/ñ "Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 "Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï"
(16+)
07.40 "×àñîâîé" (12+)
08.10 "Çäîðîâüå" (16+)
09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)
10.10 Æàííà Áàäîåâà â ïðîåêòåïóòåøåñòâèè "Æèçíü äðóãèõ"
(12+)
11.10, 12.15 "Âèäåëè âèäåî?" (6+)
12.50 "Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà"
(16+)
14.25 "Òîäåñ". â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå (12+)
16.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.00 "Ñåìåéíûå òàéíû" ñ
Òèìóðîì Åðåìååâûì (16+)
19.25 "Ëó÷øå âñåõ!" (0+)
21.00 "Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå"
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 "Âëàäèìèð Øàõðèí. "Æèòü
íàäî â "×àéô" (12+)
00.45 Õ/ô "Îñîáî îïàñåí" (18+)
02.45 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (6+)
03.40 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

04.15 Õ/ô "Êðîâü íå âîäà"
(12+)
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00 Âåñòè
11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
13.55, 02.00 "Äàë¸êèå áëèçêèå"
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+)
15.00 "Âûõîä â ëþäè" (12+)
16.00 Õ/ô "Íàäëîìëåííûå
äóøè" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 Õ/ô "Àëûå ïàðóñà" (6+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì"
(12+)
03.05 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Ââåäåíèå âî

06.40, 05.55 "6 êàäðîâ" (16+)

Õðàì"

07.10 Õ/ô "Îé, ìàìî÷êÈ..." (16+)
09.10 Õ/ô "Áîëüøàÿ ëþáîâü"

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

12.10 Ä/ô "Òàòüÿíà Êîíþõîâà"

10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

06.20 Ò/ñ "Ëþòûé" (16+)

08.50 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)
13.50 Õ/ô "Â îñàäå" (16+)
09.50, 03.00 Õ/ô "Àëûå ïàðóñà"
16.00 Õ/ô "Â îñàäå-2. Ò¸ìíàÿ

18.00 Õ/ô "Âîçäóøíàÿ

ñòðîãîãî ðåæèìà" (12+)

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

òþðüìà" (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.50,

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

20.20 Õ/ô "Ñêàëà" (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè"
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè

22.20 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ

20.10 Õ/ô "Ðàñêàëåííûé

ñîáèðàòü êàìíè". Äîê.ïðîåêò (12+)

ïåðèìåòð" (16+)
00.00 Õ/ô "Çâåçäà" (16+)
02.00 "Ìàãèÿ" (12+)
03.30 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

(16+)

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"
17.10 "Àííà Àõìàòîâà. Ïóò¸ì âñåÿ çåìëÈ..."
18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

ìàäàì" (16+)

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

00.55 Õ/ô "Ïåñî÷íûé äîæäü"

20.10 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ" (12+)

(16+)

22.00 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì â ïàðêå äâîðöà
Ø¸íáðóíí
01.50 Èñêàòåëè. "Çàáûòûé ãåíåðàëèññèìóñ

(6+)
11.30, 12.30, 13.30 Õ/ô "Êàíèêóëû

õàéïå" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà" (16+)

òåððèòîðèÿ" (16+)

15.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

15.50 Ä/ô "Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïåðàíòîâà"

02.35 Ì/ô "Ïðîìåòåé"

12.00 Ïðåìüåðà! "ß òâîå ñ÷àñòüå" (16+)
13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà

19.00 Õ/ô "Íàñòóïèò ðàññâåò"

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

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

14.00 "Ìàëàÿ çåìëÿ" (16+)

13.20, 01.00 Ä/ô "Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè"

Ðîññèè"

07.45 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð

11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

12.50 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Íèæíèé Òàãèë"

(16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

09.00 "Ðåãèíà + 1" (16+)

14.15 Õ/ô "Øóìíûé äåíü" (6+)

02.40 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû"

05.20 Ò/ñ "Íåäîòðîãà Äæåéí" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

(16+)

22.55 Õ/ô "Âàøà îñòàíîâêà,

07.00, 07.05 Ò/ñ "Ñïåöû" (16+)

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.15 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

11.00 Õ/ô "ß òåáÿ íàéäó" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ

08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

08.40 Õ/ô "Ñâåòëûé ïóòü" (0+)
10.45, 23.30 "Äîáðîå óòðî"

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

(16+)

07.05 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî"

(12+)

15.00 Õ/ô "Íà êðàþ ëþáâè"

04.50 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow" (16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
23.05 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí 3" (16+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå"
00.00 "Àëûå ïàðóñà-2019"
(16+)

04.40, 05.30 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä

00.15 Õ/ô "Øàã âïåðåä 2: óëèöû" (16+)

00.00 "Ñîëü" (16+)

ïðèêðûòèåì" (16+)

02.00 Ò/ñ "Êîíñòàíòèí" (16+)

02.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.15 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(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 "Ëþäè Èêñ" (16+)
14.40, 16.15, 19.30 "Êîìåäè
Êëàá. Äàéäæåñò" (16+)
15.15, 17.20, 18.25 "Êîìåäè
Êëàá" (16+)
20.30 "Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
22.05 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40 "ÒÍÒ Music" (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.05 "Äåëî áûëî âå÷åðîì"
(16+)
11.05 Õ/ô "Ïðîìåòåé" (16+)
13.35 Ì/ô "Ìåãàìîçã" (0+)
15.25 Ì/ô "Ãàäêèé ß" (6+)
17.20 Ì/ô "Ãàäêèé ß 2" (6+)
19.15 Ì/ô "Ãàäêèé ß 3" (6+)
21.00 Õ/ô "Îäèíîêèé ðåéíäæåð"
(12+)
00.00 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(18+)
01.00 Õ/ô "50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ"
(18+)
02.40 Õ/ô "Íåâåçó÷èå" (12+)
04.00 Ò/ñ "90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî" (16+)
05.30 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00, 22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ãåãàðä Ìóñàñè ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Ëîâàòî. Ïîë Äåéëè
ïðîòèâ Ýðèêà Ñèëüâû (16+)
09.00 Õ/ô "Ïóòü äðàêîíà" (16+)
10.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Áîëãàðèÿ (0+)
12.50, 06.55 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
13.20, 15.30, 20.15, 23.20 Íîâîñòè
13.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áîëèâèÿ - Âåíåñóýëà
(0+)
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê. "Ñìîëåíñêîå êîëüöî" Òóðèíã (0+)
18.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè (0+)
20.50 Êèêáîêñèíã. Glory 66. Ñåäðèê Äóìáå ïðîòèâ
Àëèìà Íàáèåâà. Àðò¸ì Âàõèòîâ ïðîòèâ Äîíåãè
Àáåíû (16+)
23.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîëóìáèÿ Ïàðàãâàé (0+)
02.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
03.00 Õ/ô "Íà ãëóáèíå 6 ôóòîâ" (16+)
04.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ Ðîññèÿ (0+)
07.30 "Òåððèòîðèÿ ñïîðòà" (12+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
07.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
07.10 "ÌóçÅâðîïà" (12+)
07.55, 11.25, 14.55, 16.25, 18.20, 19.40 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
08.00 "Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ" (16+)
08.15 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.30 Ä/ô "Óäèâèòåëüíàÿ äðóæáà â ìèðå
ïðèðîäû" (6+)
09.00 "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)
09.45 Õ/ô "Áåëîðóññêèé âîêçàë" (12+)
11.30 Õ/ô "Âçÿòü æèâûì" (12+)
15.00 15.45 16.30 17.15 Ä/ô "Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ" (12+)
18.00 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)
18.25 Õ/ô "Ïðîñòî Ñàøà" (12+)
19.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò êîìïîçèòîðà Îëåãà
Èâàíîâà â Êðåìëå (12+)
21.25 Õ/ô "Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó" (16+)
23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè
23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
00.20 Õ/ô "Ðåèíêàðíàöèÿ" (18+)
02.20 Õ/ô "Äåòè Õóàíã Øè" (16+)
04.20 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)

06.00 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðîâü" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû

07.40 Õ/ô "Ïîåäèíîê â òàéãå" (12+)

(0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì

10.00, 10.45, 11.45,

Ïîäêîïàåâûì

12.30 Ò/ñ "Ãðèìì" (16+)

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè"

13.30 Õ/ô "Øàêàë"

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)
10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)
11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)
12.25 Õ/ô "Ñêâîçü îãîíü" (12+)
14.00 Ò/ñ "Âèêèíã 2" (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
19.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà"
(16+)
23.45 Õ/ô "Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ

(16+)
16.00, 17.00, 17.45,
18.45, 19.30, 20.30,
21.15, 22.15 Ò/ñ
"Íî÷íîé
àäìèíèñòðàòîð" (16+)
23.00 Õ/ô
"Íåóïðàâëÿåìûé" (16+)
01.00 Õ/ô "Ìåðêóðèé â
îïàñíîñòè" (0+)

ìóæ÷èí" (12+)

03.15 Õ/ô "×åðíûé

01.05 Õ/ô "Èæîðñêèé áàòàëüîí" (0+)

ëåáåäü" (16+)

02.45 Õ/ô "Ðîçûãðûø" (18+)

05.00, 05.30 Ä/ñ

04.15 Õ/ô "Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü" (0+)

"Îõîòíèêè çà

05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru

¹24 (1214) 13 èþíÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 26А, 24 кв.м.,
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/5, состояние хорошее, ипотека возможна. 750 000 матк. капит. подойдет, любая форма
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 26А, 18,4 кв.м.,
Чистая продажа. 3/5, состояние хорошее, ипотека возможна.
540 000. 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 неулучшенной планировки Ленина 30, 22 кв.м.,
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9, ипотека возможна. 680
000,матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 28, 22 кв.м.,
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9, ипотека возможна. 610
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: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. студию
ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с отделкой, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. студию ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д.1 200 000. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. студию ул. Лазурная д. 9, 2/3, с евроремонтом, Шикарная кухня в
подарок!1 100 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м. ул.
Рассветная д. 5, 2/3, с евроремонтом, встроенный шкаф-купе,
акриловая ванная. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. студию
ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова
д.31/2, 2/5, 34 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека
возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Комсомольская д.1, 3/3, 31 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
д.26, 1/5, 38 м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат. потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур в подарок,
отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 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. Курчатова
д.47, 7/18, 42 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека
возможна. Кухонный гарнитур в подарок! 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 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. Ленинградская д.12А, 1/5, 34 м2, с ремонтом, район школы 1, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленина
д.33, новый дом 6/12, 45 м2, с отличным ремонтом,. Частично с
мебелью, самая удачная планировка, готовы рассмотреть
обмен на 2-ю квартиру с нашей доплатой. Стоимость 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 неулучшенной планировки ул. Комсомольская д.1, 3/3, 32 м2. 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 в г. Заречном, ЖК «ЗВЁЗДНЫЙ» ул. Кузнецова 22, 12/18 высотка, около ТЦ Галактика, площадь 80 кв.м.
Квартиру под чистовую отделку. Установлен унитаз, мойка, разводка воды, счётчики воды и электричества, выключатели,
розетки, стяжка пола, штукатурка стен. Счётчик отопления на
каждую квартиру. Горизонтальная разводка отопления и воды.
Два лифта, мусоропровод. Дом сдан. Один собственник. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820 .
1- комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Лазурная 2, 42 кв.м.,
1/2 эт. Вход в квартиру через свою веранду, веранда 6 кв.м.
застеклена., Сделан качественный ремонт. Эксклюзивная продажа. Цена 1млн.640 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1- комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул.
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе.
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 890
т.р. торг. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1- комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11,
29 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 1250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16..
1- комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с утра.
Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Цена 1400 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1- комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 4/9 этаж, 40 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Отличное хорошее. Ипотека подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 1600 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1- комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.16,
5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планиров-

ное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1
200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-5705 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3, 1/3
этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30,1 кв.м. ул. Олимпийская д.1, 2/3
этаж, дизайнерский ремонт, в квартире никто не проживал.
Цена: 1 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-дверь,
натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сантехника. В
подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 950 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. на 1 этаже с отдельным входом,
ул. Олимпийская д.1, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола. Достаточное
количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 1 370
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 34 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3, ЖК
«Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Квартиру
с отделкой «под ключ» от застройщика, вложений не требует,
потолки натяжные, санузел раздельный. В квартире никто не
проживал и не прописан. Документы готовы к сделке. Чистая
продажа, ключи на сделке. Ипотека возможна. Двор оборудован
детской и спортивной площадками. Достаточное количество парковочных мест. Цена:1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 36,6 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 2/3, ЖК
«Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей
с маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места
хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных
мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 587 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 кв.м.,4/9
эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с мебелью, пластико-

кой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Во дворе детский сад, школа
№7. Цена 1 млн.450 т.р. торг возможен при осмотре. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1- комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.19,
5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Цена 1 млн.500 т.р. торг возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2472348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3
этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел:
8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 25 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в ЖК
«Лазурный берег», ул. Лазурная, д.1. Дом введён в эксплуатацию. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека Газпромбанк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, использование материнского капитала. В квартире выполнена чистовая отделка (обои под покраску, натяжные потолки, линолеум, межкомнатные
двери). ЦЕНА: 1 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС:
Тел: 8 (343)773-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 3/3,
выполнена подготовка под «чистовую» отделку, ЖК «Лесная
сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с
маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места
хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и
спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных
мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:1 270 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28,9 кв.м. ул. Олимпийская д.1, 2/3
этаж, дизайнерский ремонт, установлена душевая кабина, в
квартире никто не проживал. Цена: 1 350 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 29 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 1/3, в
хорошем состоянии, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с маленькими детьми, в каждом подъезде предусмотрены места хранения «Детского транспорта».
Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточ-

вые окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена 1млн 30 тыс.
руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Мира, 43, 26,7 кв.м.,
1/3 этаж. Требуется ремонт. Цена: 600 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 96,
1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с большой
лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, санузел раздельный. Чистая продажа, один собственник. Коммунальные
платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры хорошее. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфЦена 950 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова д.22, 47 кв.м.
11/18 эт. Центр. Шикарный вид !!! Солнышко с утра. В шаговой
доступности Торговый центр, садик, школа, магазины, автобусная остановка. Установлен унитаз, раковина в ванной, сейфдверь, пластиковые окна. Кухня 11 кв.м. плюс лоджия 3 кв.м.
Цена 1750 тыс руб. можем сделать ремонт. Фото на сайте
ЦНСтатус.рф. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС ул. Кузнецова, 16
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9,
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.90 тыс. руб.
Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная 5,
40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в хорошем
доме, ремонт, один собственник. Магазины, стоянка для машин
во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Цена 1550т. р. Тел: 8-912690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.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)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кирпичном
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доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная сейфдверь. В прихожей установлен функциональный шкаф-купе.
Санузел выложен керамической плиткой. Дом расположен в
районе с развитой инфраструктурой: во дворе детский сад, в
шаговой доступности школы, ДК Ровесник, бассейн, стадион
"Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, остановка общественного транспорта. Цена 1 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Мира 40, 36,6 кв. м, 9/9 этаж, Установлены стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1 250 000 руб.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж. Цена
1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Энергетиков 10, 37 кв. м, 1/9 этаж. На
балконе оборудована овощная ямка. Цена 1 500 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м. (жилая
площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В
доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
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. Курчатова
49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функциональности
как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п.
Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим
варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 1/2
этаж, установлены счетчики на воду, вместительная гардеробная. Цена: 1 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 14, 30 кв.м. Хорошее
состояние. Цена 1350 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 33А, 41 кв.м, 6эт, хорошее
состояние. Цена 2030 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 6, 34кв.м., 7 этаж. Цена
1470 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д. 13, 31
кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11, 25кв.м., 3
этаж. Хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 этаж,
балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную квартиру 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 в 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с.
Кочневское Белоярского района, отопление и горячая вода от
газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная
яма, общая площадь земельного участка вместе с надворными
постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 590
т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул. Кузнецова, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую, ипотека без первоначального взноса. Цена: 1 550 000 руб. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 650
000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую. Цена 1
650 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. Цена 1
600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую. Цена 1
650 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и две спальни,
ремонт. Цена 1 650 000 руб. Ипотека Сбербанк. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 650
000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру в новостойке, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 650
000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 21
кв.м, чистая, возможна ипотека, мат.капитал. Цена 750 000 руб.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 29
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кв.м. Цена 950 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 4 этаж, заменены
окна, входная дверь, в комнате ламинат, счетчики стоят, оставим кухонный гарнитур и по необходимости мебель, состояние
хорошее, 10000 000 руб., торг. Тел: 8-952-7364240
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 18 кв.м, 2 этаж. Тел: 8912-2723233
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, счетчики на воду и электричество, новая электропроводка, сделан косметический
ремонт, новая сантехника, кафель, большой 3-х створчатый
шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин или офис, цена договорная, собственник.
Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 18, 4 этаж из
9-ти 34 кв.м, ремонт, стенка, кухонный гарнитур, кондиционер, 1800 000 руб. Тел: 8-908-9198528
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградской. Тел: 8-9122956500
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 6 этаж, 38 кв.м,
1800 000 руб. Тел: 8-922-1724520
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 8 этаж,
собственник. Тел: 8-902-8773392
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, недорого, 1
этаж. Тел: 8-902-2727307
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 10, 7 этаж из 9-ти,
32 кв.м, солнечная сторона, тихий двор, качественный
ремонт, заменены все окна и двери, балкон остеклен,
новая сантехника и газовая плита, 1450 000 руб., торг,
собственник. Тел: 8-912-2208452
1-комнатную квартиру с ремонтом, по ул. Таховская, 12, 4
этаж, 1400 000 руб., собственник, возможен обмен на
любой вариант. Тел: 8-982-7115900
1-комнатную квартиру студию по Рассветная 3, 2/2 эт.
27,2 кв.м. Цена 1 млн.230 т.р.Хорошее состояние. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 30 кв.м, 3 этаж. Цена
1200 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м, 3 этаж.
Хорошее состояние, стеклопакеты, балкон застеклён.
Цена 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 этаж,
душ. Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.
Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 этаж. Цена
950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м, 3 этаж.
Цена 550 тыс.руб. Чистая продажа. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж. Цена
1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж. Цена 1 490
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж.
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000 рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.22, 38 кв.м, 7 этаж.
Ремонт. Цена 1850 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д.22, 34кв.м, 4 этаж.
Ремонт. Цена 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рассветная
5, 3/3., 37 кв.м. балкон застеклен, мат капитал, ипотека, цена: 1
500 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей, торг.
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, сантехника, натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-27400-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова,
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем
состоянии. Цена 1700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, д.Курманка, ул.Юбилейная,
д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж. Цена: 750 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55,
площадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном
состоянии, заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 850 000
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2,
площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12,
площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980
000 руб., в отличном состоянии Пластиковые окна, большой
застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур, встраиваемую технику. Квартиру теплая, хорошее расположение - близко остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас время.
89826651667, Татьяна
1-комнатную квартиру, ул.Курчатова, 29 кв.м, 3эт, 33 кв.м, 1550
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский, ул.Юбилейная, д. 42,
34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию в ЖК «Звездный», 24,4 кв.м, 9
этаж из 13-ти, ул. Кузнецова, 18, хороший ремонт, остается
мебель, ипотека, материнский капитал, 1400 000 руб. Тел: 8965-5382890
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000 руб., в рассрочку, с
первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м,
2й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на
стенах, установлена ванна. Частично остается мебель (по желанию). Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности мага-

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-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. Цена
750 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», 28
кв.м, стоимость 1 550 000 руб. Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С
чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты,
установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При первоначальном взносе 50%- рассрочка беспроцентная. Ипотека без
первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом,
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 716-61.
1-комнатные квартиры-студии, г. Заречный, НОВОСТРОЙКА
ЖК «Лазурный Берег», 25 кв.м., стоимость 1 250 000 руб.
Новые!!!Готовые!!! 1 и 3 этаж. С чистовой отделкой «под ключ» натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис

Ремонт Продажа Цена 550 т.р. торг. Тел: 8-912-218-26 89
Алексей.
1-комнату г. Заречный, ул. Лермонтова 27а, 4/4 эт.6 кв.м. с
окном. Продажа. Документы готовы. Цена 270 т.р. Фото на сайте
АНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнату г. Заречный, ул. Лермонтова 29а, 2/4 эт.13 кв.м. Чистое семейное общежитие. Ремонт отличный. Пластиковое окно.
Встроенный шкаф купе. Возможен Обмен с домом в Гагарке на
квартиру в Заречном. Возможна продажа в рассрочку на 3 месяца . Цена комнаты 425 т.р.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
1-комнату по ул. Лермонтова, 27 а, 3 этаж из 4-х, 18,9
кв.м, 450 000 руб., торг уместен. Тел: 8-982-6998981
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20
кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж.
Цена договорная. Возможна покупка с использованием
материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м,
4 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел:8-908-63298-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3
этаж. Цена 480 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж,
пласт.окно, хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна
покупка с использованием материнского сертификата.
Тел:8-900-20-60-896
2-е комнаты (16,5 кв.м и 12, 4 кв.м) в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена
договорная. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3 эт. 43 кв.м.
Квартиру из 2х комнат в хорошем состоянии, очень светлая. Цена 1650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8912-690-0909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-комната 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 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную евро 57,5 кв.м. на 1 этаже с отдельным входом,
ул. Олимпийская д.1, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч. площадка для пляжного волейбола и мангальная
зона. Достаточное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ
ЗАСТРОЙЩИКА: 2 440 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 48 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г.
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 1 970
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 49,8 кв.м. в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Мира 59, 2/ 2 этаж, требуется ремонт. Цена 1
300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», ул.

продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19 кв.м, ул. Мира, 6, пластиковое окно, натяжной
потолок, металлические двери, ухоженный подъезд, собственник, документы готовы, 599 000 руб., торг. Тел: 8-908-6360475
1-комнату в 2-х комнатной квартире, д. Курманка, ул. Гагарина,3, 2 этаж, 20,65 кв.м, 500 000 руб., возможен обмен на жилье.
Тел: 8-982-7602441
1-комнату в общежитии п. Белоярский, ул. Юбилейная, 7. Тел:
8-996-1877454
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912247-23-48,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 28, 9/9 эт. 21 кв.м. Квартиру в
хорошем состоянии с ремонтом, остаётся встроенная мебель.
Продажа. Документы готовы. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-09-09,8-912-247-23-48,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Комната в
2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена 475
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-9122131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната в
2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена 475
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-9122131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Лермонтова 27а, 4/4 эт.18 кв.м.

Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, прихожая,
нагревательный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 2019 г. Цена: 2
650 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-5705 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66,5 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лесная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г.
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2 725
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 4, 1/5
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку 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, автоматические
жалюзи на окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив храм,
рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5 этаж,
40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом поликлиника,

зины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более подробно по Тел:
89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1
330 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена
плитка на стенах, установлена ванна. Натяжные потолки, стеклопакеты. Остается кухонный гарнитур, встроенная плита,
мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3хэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"),

остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 46 кв.м., 3/3,
в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость обсуждаема. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная 36
кв.м., 2/4, в хорошем состоянии. 1 200 000 Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл 2\2 этаж,
51 кв.м, улучшенная планировка, остается мебель современная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур, возможен
обмен на г. Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат, цена:
900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, везде установлены стеклопакеты, двери межкомнатные поменяны.
Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Кл.Цеткин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и новым кухонным гарнитуром. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Таховская д.7, 4/5, 45 м2, состояние хорошее, стеклопакеты, частично
свежий ремонт. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж.
Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на
парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отличный
район с развитой инфраструктурой (во дворе детский сад, школа, магазины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, кафе
и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 1 790
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сантехника,
санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой доступности детский сад, школа, магазин, новая детская площадка.
Также напротив подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова
47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. Шикарный вид из
окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой доступности магазины, аптеки, школа, детские сады, остановки общественного
транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова
д.29/2, 2/5, 48 м2, состояние хорошее,. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленина
33а, 64 кв.м., 2/9 этаж, в хорошем состоянии. Дом расположен
внутри жилого комплекса с видом из окон на ДЮСШ. В квартире
выполнен косметический ремонт: обои под покраску, линолеум,
установлены межкомнатные двери, входная сейф-дверь. Раздельный санузел выложен кафелем (ванная - 4 кв.м.,
туалет - 2,6 кв.м.). Во дворе большие детская и спортивная площадки. В шаговой доступности детские
сады, школа № 2, поликлиника, остановки общественного транспорта. Рассмотрим варианты с ипотекой Газпромбанка и за наличный расчет .Цена: 2 900
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем
состоянии. Чистая продажа. Цена 1850 тыс. руб. торг.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская
20 , 3/5 эт, 53 кв.м., боковая. Квартиру в жилом состоянии. Чистая продажа. Никто не прописан. Цена 1990
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-6900909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого банка
Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. Юбилейная 15, 3/3
эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на разные стороны. Утеплённая лоджия, новые окна. Рядом детский
сад, магазин, ДК Романтик. Цена 1250 т.р. торг. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Оформить
заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5 эт,
47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад , школа №3. И №7.
Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все
направления в шаговой доступности. Цена 1800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре города Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5
этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во всей квартире. Балкон застеклен. Сейф-дверь, межкомнатные двери. С/У раздельный, плитка в ванной. Отличный ремонт, натяжные потолки,
ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В
шаговой доступности продуктовые магазины, автобусная остановка, садик, центральная площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел:
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8912-690-0909
2-х комнатную квартиру, ул. Свердлова 8, 2/2 этаж, 40 кв.м.,
продажа или обмен на квартиру в районе Дома Торговли Цена
1580 т.р.Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 1/10 этаж, 67 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Отличное состояние. Ипотека подходит. Два санузла. Большая лоджия . + Сад Юбилейный 4 сотки
с баней рядом с домом . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена квартиры 2250 т.р.цена сада 650 тр. Тел: 8-912-690-0909, 8-9122131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Клары
Цеткин д. 23, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 550 000. Требуется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 44 м2, 3/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12,
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
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
д.22, ЖК Звездный 2-я очередь, 10/18, 80 м2, дом сдан и заселен, под чистовую отделку, Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 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. Ленинградская д.29, 6/6, 54 м2, с отличным ремонтом и встроенной
мебелью, кондиционер, просторная кухня, зал и спальня. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 4,
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м., 2-х уровневая кв., с 2-я с/у,
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! Освобождена. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 5,
3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м. спальная. )
натяжные потолки, линолеум, счётчики, пластиковые 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 41 кв.м., Фабрика-2, 950 000 руб. Тел:
8-982-6397086
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24,
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой.
Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В
соседнем дворе детский сад и школа. Цена 2 млн.руб. Обмен
рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг
возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14, 1
этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, комнаты
раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб.Тел:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру в кирпичном доме, п.Белоярский,
ул.Бажова, (Баженово), площадь 44 кв.м, хороший ремонт, пластиковые окна, замена межкомнатных дверей и сантехники, с\у
выложен плиткой. Цена 850 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
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:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую,
большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую. Цена: 2
675 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 2 этаж, улучшенной
планировки, торг при осмотре. Тел: 8-902-5018335
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 49 кв.м, 3 этаж, отличное состояние. Тел: 8-963-4452506
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Центральная 44
,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , Цена 1млн.450 т.р. Тел:

8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, 1
этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в хорошем состоянии. Цена 1
150 000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с.Некрасово, ул.Алексеевская, д.59,
2 этаж. Цена 700 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 3эт, 52
кв.м. Цена 2000 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.31, 3 эт, 39
кв.м., общая железная дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.16, 7
эт, 48кв.м., 1850 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Победы, д.22, 5эт,
58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есенина,
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон, комнаты
раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка
- ул. Юбилейная, 45 кв.м., 2эт/2. Возможна ипотека. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка
, ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в день
сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м, 2
эт, эл.плита. Собственник. Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-982-67065-87
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово), ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснабжение,
комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструментальный)
ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные комнаты.
Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 7, 1 этаж из 5-ти,
46,6 кв.м, 1830 000 руб., пластиковые окна, косметический
ремонт, собственник. Тел: 8-912-2381036, 8-912-6316701
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 7Б, ремонт, 3 этаж,

2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.24Б,52кв.м, 2 эт.,.
Цена 2050 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолированные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт. Цена 1
850 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изолированные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна. Цена 1
750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 эт. Цена
1950 000. Тел:8-908-632-98-18
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8эт. Цена
1950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.31/1, 47кв.м, хорошее
состояние. Цена 2050 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.37, 48кв.м, отличное
состояние. Цена 2350 тыс.руб.Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. Цена 1
600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4 эт.
Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м, Цена
договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт. Цена
1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт. Цена
1900 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
20. 7/15 этаж, 80. кв. м., подготовка под чистовую отделку цена:
3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую отделку, установлены раковина в кухне и унитаз в совмещенном санузле.
Есть поквартирный узел учета тепловой энергии, с возможностью контроля потребления. Двухтарифный счетчик электричества в квартире. Цена: 2 750 000 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1
этаж, лоджия. Цена: 1 600 000 руб. Тел:8-912-687-30-30

2150 000 руб. Тел: 8-952-7275017
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 8, 5 этаж из 5-ти,
46,4 кв.м, пластиковые окна, большой балкон, собственник,
цена 1850 000 руб. Тел: 8-908-9279757
2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 12, 4 этаж, 54 кв.м, в
хорошем состоянии, 2250 000 руб. Тел: 8-912-2290159
2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 8, 48 кв.м, стеклопакеты, ванная кафель, двери поменяны, ипотека возможна, ,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-9122425900
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 12, 5 этаж из 5-ти,
46,8 кв.м, электроплита, квартиру боковая, балкон застеклен,
1700 000 руб., торг, варианты. Тел: 8-902-2740005
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 4 ,
42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-5003, 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)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.10, 53 кв.м, 3 эт.
Цена 1950 000 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.11, 53кв.м, 5 эт., хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.17, 46 кв.м, 3 эт.
Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, . Цена 1
900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, 3 эт. Цена
2100000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.8, 46кв.м, 4 эт. Цена
2000 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт,
высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме был кап.ремонт. Собственник.(звонить после 18.00) Тел:8-982-670-6587
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт.
Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. Цена
2200 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896

2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Ленинградская, 16, 8 этаж, 48 кв.м, большая кухня, балкон-лоджия,
1800 000 руб. Тел: 8-900-2045148
2-х комнатную квартиру, 47,6 кв.м, с. Мезенское. Тел: 8-9826434336
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул.Кузнецова, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный
дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, освобождена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, площадь 47 кв.м, два пластиковых окна, счетчики на воду, освобождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 1 750 000 руб.
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.4, площадь 44 кв.м, с ремонтом, в хорошем состоянии, окна на разные
стороны. Цена: 1.7 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27,
корп.3, площадь 53 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 2 250 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, площадь
44 кв.м, высокие потолки, хороший ремонт, окна на разные стороны. Цена: 1 600 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Уральская, д.26, 6
этаж, площадь 59 кв.м, большие комнаты, просторная квартиру,
окна на разные стороны. Цена: 2.2 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние,
окна пластик, балкон остеклен, на полу ламинат, сейф дверь,
вся сантехника новая. Цена 1 450 000 руб. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена 1 200 000 руб,
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов, д.5А, 2
этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г. Цена 520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 3 этаж, освобождена и готова к продаже, окна выходят за дом Бульвар, два выхода
на балкон, собственник. Цена: 1.75 млн.руб. Тел:8-953-00-84600
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
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дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатные квартиры 50 кв.м. ЖК « ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ул.
Олимпийская д.1, ИПОТЕКА Дом сдан , 2-й и 3-й этаж в наличии.
С отделкой под ключ, в ванной комнате кафель, межкомнатные
двери, трехэтажный дом (монолит, кирпич). В черте города
Заречный, в новом м-не СОЛНЕЧНЫЙ. Цена: 2 300 000 рублей.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
2-я комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
д.26, 1/5, 38 м2, кухня гостиная и отдельно спальня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гарнитур в подарок,
отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную евро квартиру 67,2 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в
ЖК «Лазурный берег», ул. Лазурная, д.3. Дом введён в эксплуатацию в июне 2018г. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека Газпромбанк, ВТБ-24, Сбербанк России, СКБ Банк, использование материнского капитала. Есть возможность выбора этажа. В квартире выполнена чистовая отделка (обои под покраску,
натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери). Цена: 3
200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-5705 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж, 65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной
конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В шаговой доступности школа № 7, детские сады, магазины, остановки
общественного транспорта. Рассмотрю вариант обмена на 2хкомнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 470 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215 6141, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 84 кв.м. в строящемся доме ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. Ключи от квартиры во 2 квартале 2019 г.
Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке
платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 3 447
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37,
кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный
вариант под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-7-5003, 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 благоустроенную квартиру на ст. Баженово,
ремонт, пластиковые окна, 2 этаж, дом кирпичный, балкон, 52
кв.м, вместе с квартирой отдам гараж, земельный участок 3
сотки, 1200 000 руб. Тел: 8-908-9104175
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5
эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Продажа
или обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2650
тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт,
57кв.м. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1850 тр.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 5, 3/4 эт, 42
кв.м. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1550 тр.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт,
62 кв.м. Перепланировка. Большая кухня. Квартиру в хорошем
состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский сад , школа
№3. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все
направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт,
75 кв.м. Индивидуальный Большая кухня. Квартиру в хорошем
состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший тихий
район. Встроенная мебель обговаривается. Рассматриваем продажу или обмен на квартиру меньшей площади. Цена 4
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10, 2/9
эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздельный с/у,
застекленный балкон. В одной комнате сделан ремонт. Пластиковые окна. Цена 2900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру, п. Баженово, ул. Строителей 14А, 53,3
кв.м., кирпичный двухэтажный дом. Окна пластиковые, сейфдверь. Пол утеплен, отличный ремонт. Проживание спокойное,
с о с е д и х о р о ш ие .
Ф о т о н а с а й т е Ц Н С та ту С . р ф
https://vk.com/qphome Цена 780 т.р. Торг, обмен возможен. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру, п. Белоярский, ул. Центральная 29, 72
кв.м., 2/3 эт новый тёплый блочный трёхэтажный дом. Окна пластиковые, сейф-дверь. Сделаны тёплые полы, ремонт. В доме 9
квартир ( по 3 кв.на этаже) Рядом школа и детский сад. Магазины, банки в шаговой доступности. Проживание спокойное, соседи хорошие. Остаётся кухонный гарнитур. Водонагреватель.
Кровать. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 2150 т.р. Торг возможен. Предложения принимаем все !
Тел: 8-912-247-2348, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру 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 территория, детская
площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019
года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование,
помощь в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи
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уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость 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 Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 5/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость 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 Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 71 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 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 Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 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. Мира 4,
4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м., 2-х уровневая кв., с 2-я с/у,
просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! 2 800 000 руб. Освобождена. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня . Квартиру отличным ремонтом и необычной планировкой. Цена 4млн.150 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400 000
руб., торг. Тел: 8-912-2204338
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400 000
руб., торг. Тел: 8-912-2204338
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550
т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном
доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:
8-912-2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.31/2, 1/5
эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Ламинат, раздельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. В кухне
остается кухоный гарнитур с каменной столешницей. Длинная
застекленная лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг. Тел: 8-912-6900909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в ЖК «Облака», 8 этаж из 14-ти, 70
кв.м., натяжные потолки, ламинат обои, кафельная плитка в
санузле, двери, сантехника, заезжай и живи, 3200 000 руб. Тел:
8-904-1770706
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово, ул.Ломоносова, д.10, 52,3 кв.м, 2 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-2060-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.14, 67,0
кв.м, 3 этаж. Цена 3 050 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.17А,
107,0 кв.м, 9 этаж. Цена 6050 000 тыс руб. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8,
66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, 61,2
кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10, 63,3
кв.м, 3 этаж. Цена 2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру Инструментальный ,ул. Свободы 46,
2/3 эт.67 кв.м. Цена 1500 тыс. рублей. Пластиковые окна. Новый
дом. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8912-247-2348,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру Мельзавод,ул. Мельничная д.7, 2/3
эт.67 кв.м. Цена 1 млн. рублей. Квартиру с частичным ремонтом.
Хорошее состояние. Большая лоджия. Замена пола, окон, входных дверей. Счётчики на воду. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909,7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.Курманка
- ул. Юбилейная , 62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии
Подходит под ипотеку Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки с.Мезенское - ул. Новая, д.20, 62 кв.м., 2эт/2, рядом школа, садик. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 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. 2 450 000. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул.
Кл.Цеткин д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, Чистая и уютная. Подходит под
ипотеку.2 450 000 Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 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. 2 450 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 8 этаж, цена договорная или поменяю на 2-х комнатную квартиру с доплатой. Тел: 8982-6650714
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова 25/2,
1/9 эт. 68 кв.м.ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе детский
сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 2 млн.180
т.р.ТОРГ! Помогу с ИПОТЕКОЙ по сниженной процентной ставке! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру р.п. Белоярский ,ул. Юбилейная д.26,
1/5 эт.57 кв.м. Цена 1500 тыс. рублей. Два пластиковых окна.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912247-2348,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул.
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры хорошее,
все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь в оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Машинистов 5 , 62
кв.м.,2/2 ,кирпич, Цена 1млн.200 т.р. В хорошем состоянии,
рядом школа, есть БАНЯ,ГАРАЖ, сарай.Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 эт. 88 кв.м.
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе детский сад, магазины, рядом водохранилище.
Большая ванная и кухня, кондиционеры, мебель остается. Цена
3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецова д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридором,
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецова д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным коридором,
стеклопакеты, двери, потолки. 2 780 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, двери поменяны, этаж
очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчатова д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридором, 1эт/5,
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчатова д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяжные
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 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. 24А, 65 кв.м., 4эт/5, планировка с квадратным коридором. Подходит под ипотеку. 2 550 000. планировка с квадратным коридором, Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние очень
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена
на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена
на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена
на 2-ю квартиру и доплату. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Победы
д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
3-х комнатную квартиру, 98 кв.м, г.Заречный ЖК
«ЗВЕЗДНЫЙ», 4 200 000 р. ул. Кузнецова, д. 22 на 17 этаже 18
этажного дома в центре города. Новая, подготовлена под чистовую отделку. Большая гостиная (кухня, зона отдыха, гостевой
санузел и коридор), две спальные комнаты, хозяйские санузел и
ванная комната, две лоджии застекленные «в пол». Квартиру
очень светлая и уютная. Стеклопакеты, окна выходят на три стороны с потрясающими видами на лес и озеро. Дом новый, 2018
г., территория благоустроена, имеется парковка и детская площадка. Отличная инфраструктура. Рядом детские площадки,
торговые центры и многочисленные магазины, зона с несколькими кафе и ресторанами, набережная. В нескольких минутах
ходьбы детский сад, школы. 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в
новом трехэтажном доме в ЖК «Лазурный берег», ул. Рассветная, 5, 2 этаж. Дом сдан в 2014 году. Квартиру полностью готова
для проживания, очень теплая и уютная. Квартиру с чистовой
отделкой: на стенах обои под покраску, пол (комнаты) линолеум, санузел стены и пол плитка, в санузле установлены ванна,
раковина и унитаз, глянцевый натяжной потолок, дополнитель-

но установлены точеные светильники в ванной и прихожей, межкомнатные двери, стеклопакеты, хорошая сейф-дверь, счетчики на ГВС, ХВС, 2-х тарифный электросчетчик. Остается кухонный гарнитур с техникой. Очень уютная квартиру подойдет для
молодой семьи. Дом новый, все коммуникации новые, очень спокойный и тихий район, все по домашнему. Дом находится на
самом берегу, очень красивые виды из окон!!! Цена 1 600 000
рублей. Чистая продажа, ключи в день сделки. Тел:
89638547885, Светлана. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.21, площадь 64 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, две спальни. ремонт.
Цена: 2 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30.
3-х комнатную квартиру, Инструментальный, ул. Есенина, д.3,
2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 рублей.
Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее
состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел: 8-912-220-9694
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.14, 3 этаж, 67кв.м., хорошее
состояние. Цена 3 350 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1 этаж, 63кв.м. Цена 2950
000 руб, угловая. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Курчатова, д.31, 1 этаж, 67кв.м., хорошее
состояние. Цена 3250 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатные квартиры свободной планировки 94 кв.м. (с вариантами планировки можно ознакомиться в нашем офисе) ОТ
ЗАСТРОЙЩИКА в новом жилом комплексе комфорт-класса ЖК
«Мечта», состоящем из трёхэтажных кирпичных домов, по 2
квартиры на этаже. Жилой комплекс расположен в тихом районе
Заречного, окруженном лесным массивом, в конце ул. Ленинградская. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, кафе, остановка движения общественного транспорта. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека, использование материнского капитала и иных жилищных сертификатов. В квартире
будет выполнена подготовка под чистовую отделку. Срок сдачи
первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего
жилья в счет новой квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 000 руб. г.
Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», Новые!! !Готовые!!! Удобные планировки! 1,2,3 этаж, дом сдан в июне
2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки,
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41 . Квартиру в
отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой участок с
насаждениями во дворе и под окнами. Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру 107 м2, в новом ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпичные
дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка,
электрика) своя огороженная территория, детская площадка.
Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь
в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
4-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 9 мая 3,
4эт из 4. Кирпичный дом. 87 кв.м., Спец-проект, евроремонт, 2
с/у, 2 балкона, просторная кухня. Эксклюзивная квартиру! 3 700
000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450 т.р.ОБМЕН на
2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (
343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все окна выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Установлены полы с подогревом, водонагреватель. Квартиру продается частично с мебелью и предметами интерьера,
кухонным гарнитуром со встроенной техникой. Цена: 5 250 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка) по
ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 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, 8-909000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленинградская д.16, 74 м2, 8 этаж 9, кирпичный добротный дом, рядом
школа, детские сады, подойдет под ипотеку мат.капитал. 2 990
000. Ипотека от 12 банков, подача заявки 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 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, 8-909-000-2232
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 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, 8-909-000-2232
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 этаж.
Цена 2 500 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19

4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел: 8-900-20-60-896
4-х комнатные квартиры свободной планировки 107 кв.м. (с
вариантами планировки можно ознакомиться в нашем офисе)
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в новом жилом комплексе комфорт-класса
ЖК «Мечта», состоящем из трёхэтажных кирпичных домов, по 2
квартиры на этаже. Жилой комплекс расположен в тихом районе
Заречного, окруженном лесным массивом, в конце ул. Ленинградская. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, кафе, остановка движения общественного транспорта. Возможна рассрочка от застройщика, ипотека, использование материнского капитала и иных жилищных сертификатов. В квартире
будет выполнена подготовка под чистовую отделку. Срок сдачи
первого пускового комплекса 2 квартал 2019г. Зачет вашего
жилья в счет новой квартиры. Цена: 45 000 рублей за 1 кв.м. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает второй
этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона . Перепланировка узаконена. Район утопает в зелени, двор расширен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что создаёт уют проживания как в частном доме. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909,740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3 м2, 2-й этаж под любую группу
товаров.670 000. В данный момент работает арендатор 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. 1000 000. Самый центр. Хорошее расположение. В данный момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2, 2-й этаж под любую группу товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсуждаема. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений,
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив
по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ по
периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8912-2258801, 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, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричество,
70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения, вид
на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8-9049802533
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 кв.м
п.Режик (дом в лесу). Цена 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, ул.Красного
Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и
остановка. Цена 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 72 кв.м. в с. Бруснятское, ул. Калинина, скважина во дворе,
стеклопакеты, 23 сотки земли, 500 000 руб., можно материнским
капиталом. Тел: 8-901-1495468
Дом- баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4 соток. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба.
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 1млн.500т.р.
торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Дом благоустроенный в п. Инструментальный, ул. Мира, бревно. 46 кв.м. з/у 18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка.
Газовый котёл на отопление и воду. Рядом магазины. В посёлке
есть школа и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1650 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в п. Баженово. ул. Солнечная ( заезд от Мезенки) Участок 15 сот. Есть
баня, сарайки, ямка для хранения. Пластиковые окна. Участок
разработан. Все насаждения. Теплицы. Стайки для скотины.
Всё в хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство. Цена 2800 тыс.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Белоярский, ул.
Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. Расположение комнат в доме позволяет проживать двум семьям не зависимо друд
от друга. В дом 2 входа и санузла. Гараж из блока со смотровой
ямой. Есть ямка для хранения. Большой крытый двор. Забор кирпичный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. Рядом остановка автобуса. Цена 3600тыс.руб. ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,8-912-2131-820, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. 2 этажа, скважина заведена в дом,
канализация 3 м3, пластиковые окна, электрические теплые
полы, водонагреватель, 380В, балкон, зона для барбекю. Дом
продается с мебелью. Кооператив «Удача». Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф, https://vk.com/qphome. Цена 1млн. 100 т.р.. ТОРГ.
Тел: 8-912-690-09-09, 7-40-22.
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. с
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина.
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 1 млн. 050 тр. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» , 100 кв.м, новый из
блоков, не завершенное строительство. Четырёхскатная крыша
из металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сважина. Заведена канализация, проброшены трубы отопления, воды. По
документам жилой дом. Прописка. з/у 12 соток. Рядом лес. Цена
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1650т.р. торг. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» №269 , з/у 7 соток,
дом 20 кв.м, ДОМ новый ЖИЛОЙ из блоков, пластиковые окна,
крыша метеллочерепица. Печное отопление, электричество.
Уличный туалет. Возможна продажа через мат капитал .( Второму ребёнку должно быть 3 года! ) Ипотека возможна. Цена 550
т.р. ТОРГ. ОБМЕН. ПРОПИСКА. ИПОТЕКА. Рассматриваем так
же обмен на квартиру в Заречном с доплатой или обмен на
гараж . Варианты рассмотрим все !!! Тел: 8-922-120-18-68. Помогу с ипотекой. Собственник. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 14 соток. Баня,
насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен обмен на
однокомнатную квартиру г. Заречный, г. В.Пышма, пригород Екатеринбурга. Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина из досок и з/у 24 соток. Теплица,
насаждения, фундамент 100 кв.м. для дома и 40 кв.м. для бани
Рядом лес. Цена 1 млн. руб.. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроенный, бревно, 76
кв.м, з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализация, баня. Земля разработана. В шаговой
доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом.
культуры. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Торг. Либо обмен на 2-к квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все !!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у 18
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке перед
домом. Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Цена
1850 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 кв.м. готовый сруб
для бани, з/у 16 соток с многолетними насаждениями. Дом благоустроенный. Отопление котёл - проброшено по всему дому.
Цена 2200 тыс.руб. Торг, обмен на 1-2 комнатную квартиру в
Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д.Гагарка, новый, за улицей Свердлова, 140 кв.м. из блоков, не завершенное строительство. Земельный участок 10
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением,
новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка,
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 1млн.250т.р.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплением,
20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский ул. Ленина, 60 кв.м., пристрой из пеноблоков 6х4 м, 18 соток земли или меняю на квартиру. Варианты.
Тел: 8-950-1928819
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без отделки,
120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 1млн.380 тыс.руб.
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Большая деревня) 193
кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по 19 метров,
большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом благоустроенный, современный ремонт. Отличное состояние. Потолки
2,8. Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный и электрический. Скважина 27 м, канализация 7 куб. Большой санузел с
джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой ямой. Кладовая и подпол
для хранения овощей. Сарай для поросят. Всё сделано добротно. Забор из кирпича создаёт тихую атмосферу двора, дом в 50
метрах от забора(дороги) внутрь двора. Земля 18 соток. Цена
3,5 млн. рублей. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/
qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газовое отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район «Поле чудес».
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-912-2131-820, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25 кв.м.
З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeЦена 750 т.р. Тел: 8-912-2131-820,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 кв.м.,
благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, пластиковые
окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с насаждениями. Цена
1300 тыс.рублей. Торг.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-912-6900909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6,
1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный участок 17
соток, разработан и ухожен. Цена 700 000 тыс.руб. Тел:8-908632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 т.р.
Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть всё !!! Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 кв.м,
(ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена 450 000
руб. Тел: 8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м. Земельный участок
15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники,
яблони. Возможен обмен на квартиру в Заречном. Цена 2,100
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать
вашу недвижимость под покупку этого дома.

Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. Земельный участок
15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек.
Возможен обмен на квартиру на Фабрике+сад.+доплата. По улице проходит газ.В селе есть школа, детский сад. Цена 1650 тр..
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого дома.
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комнаты,
гараж, центральное отопление, вода в доме, погреб, 2 теплицы.
Участок разработан и ухожен 9 соток. Цена 3500 000 тыс.руб.
Тел: 8-900-20-60-896
Дом д.Гагарка, ул.Титова, 11 площадью 33 кв.м, (печь), баня.
Асфальтовая дорога. Улица газифицирована. Зем.участок 13
соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж с смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, малина, яблони, вишня,
ирга. За огородом речка.Цена 1 5900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
Дом жилой 38 м2, в д. Боярка 15 соток, ул. 8 марта д. 32 есть возможность подключить газ. Рассмотрим обмен на квартиру в
Заречном или Екатеринбурге. Цена 650 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
Дом жилой д. Гагарка по ул. Титова38. 50м2, и 25 соток земли,
есть возможность подключить газ цена 650 000. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Боярка,
ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодоносящие
яблони, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс.руб. Тел: 8-90020-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 28, соток, д.Боярка,
ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, фундамент новый (скважина септик), новый забор из профлиста. Цена
1 500 000 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток, п.Белоярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть скважина, вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, холодный пристрой и различные хозяйственные постройки. Новый капитальный гараж 40 кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. Тел: 8-908-632-98-19
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», д.12,
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный.
Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На
первом этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната
с камином и выдвижной лестницей на второй этаж. На участке
недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим гаражом.
Цена 4 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой, благоустроенный г.Заречный, с.Мезенское,
ул.Главная, площадь 40 кв.м. В доме печное и электроотопление, горячая и холодная вода, теплый туалет и душ, баня, скважина, хоз.постройки, огород 15 соток разработан и ухожен. Цена
1 150 000руб. Тел: 8-912-220-96-94
Дом жилой, благоустроенный п.Белоярский, ул.Пролетарская,
площадью 46 кв.м. В доме 2 комнаты, кухня, холодная вода,
гараж, баня, скважина, хоз.постройки, огород 12 соток разработан и ухожен, газовая труба проходит вдоль дома. Цена 1 450
000руб. Тел: 8-912-220-96-94
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.Попова, 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 проходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные постройки,
огород 6 соток ухоженный, 2100 000 руб. или меняю на 1- или 2-х
комнатную квартиру в г. Заречный с доплатой. Тел: 8-9086305407
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 полностью благоустроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с центральным
водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, кухня, ванная и туалет в теплом пристрое дома. Теплый гараж, асфальтированный двор. Земельный участок площадью 15 соток разработан и ухожен, теплицы, насаждения. В шаговой доступности
школа, техникум, магазины, остановка 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, 48 кв.м, есть скважина, земли 12,7 кв.м.
Тел: 8-967-6390064
Дом на Муранитке, 2-х этажный, 20 соток, 2 гаража, баня,
беседка, гостевой дом, летний душ, все насаждения, овощная
яма, газ большой двор выложен плиткой, искусственный водоем, теплица, возможны еще постройки. Тел: 8-982-7598985
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этажный,
облицованный желтым кирпичом, площадью более 400 кв.м,
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2
конюшни, разные хоз.постройки, электричество, 12 соток земли,
много строй материала. Цена: 3 100 000 рублей, торг. Тел:8-919396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина,
площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена 1
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25,
площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме
есть теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ рядом с домом,
можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в доме есть
камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки разработан и ухожен. Цена 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с земельным участком в с. Бруснятское, пригоден для проживания, в доме электричество, баня новая, канализация, возможен торг или обмен. Тел: 8-900-4573239 (Вера)
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, асфальтированная 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. Улица газифицирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый котёлЗем.учас-

ток17 соток. Цена 1900 000 тыс. руб.Торг уместен.Тел:8-908632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на
участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения, электричество,
рядом лес. Цена 890 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом-дачу «Боярский» 9,4 соток, цена 1млн.500т.р. Забор,
калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, скважина.
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок
с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке
временное строение, склад . Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
Квартиру в п. Каменка, 64 кв.м, есть участок с насаждениями и
хозяйственными постройками. Тел: 8-908-9157861
Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, г. Заречный, НОВЫЙ ЖК
«МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». Свободная планировка, бесплатно
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА». Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат, ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В
ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-9122131-820 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ОБЛАКА» ,
ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат, ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В
НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В
ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-9122131-820 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Квартиры свободной планировки 94 кв.м., г. Заречный, НОВЫЙ
ЖК «МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой», бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий.
Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 270
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв. м.,
ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж,
баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Цена 2,800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку
этого коттеджа.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Боярка), в
3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удобная
транспортная развязка, все коммуникации, с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
Коттедж 155 м2 2 эт, 15 соток , ул. Садовая (д.Курманка), в 5 км.
от Заречного, кирпичный, 2 этажа, 4 комнаты, гараж, удобная
транспортная развязка, все коммуникации, с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел: 8-909000-22-32, 8(343)773-58-70.
Коттедж 200 м2 2 эт, 21 соток , ул. Главная (Район Мезенка), в
10 км. от Заречного, удобная транспортная развязка, все коммуникации, с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из газоблоков. Земля 10 соток в собственности. Сделана качественная
современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Внедрена система умный дом, Охрана. Дизайнерский дорогой качественный ремонт. Место чудесное. Берёзовая роща. Рядом Белоярское водохранилище. До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ
30 мин на машине. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-4022. фото ЦНСтатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа,
баня,гараж,с отличным ремонтом,техника.Цена 6 млн.990т.р.
Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru
Коттедж в Косулино КП Чистые росы. 320 кв.м. Современный
коттедж из бризолита. Земля 13 соток. Есть гараж, вольер для
собаки. Баня. Гостевой дом. Сделан качественный ремонт. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Гараж кафель, керамо-гранит.
Автоматические ворота и тёплый пол возле ворот. Охрана. Тревожная кнопка. До ЕКБ 10 мин на машине. фото ЦНСтатуС.рф
Цокольный этаж для хозяйственных дел- прачечная, спортзал ,
караоке, место для хранения. Первый этаж кухня- гостиная (
встройка остаётся), кабинет , гардеробная, санузел, вход в
гараж. Второй этаж спальные комнаты ( 4) и санузлы ( 2). Большой балкон- веранда с видом на баню и зону отдыха. Место
чудесное, дом уютный, напичкан современными штучками для
комфортного проживания. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820, 7-40-22. Цена 8 млн 500 тр. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения,
теплица. .Баня с выходом в свой бассейн. Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. Обмен на
2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена
рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 5900 т.р. Тел: 8-912-690-0909,8-9122131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня с комна-
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той отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок
большой. 12 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уютно, со
вкусом. Участок граничит с одним соседом, т.к. угловой. Есть
пожарный проезд. Рядом школа, детский сад. Летний бассейн.
Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем
продать вашу недвижимость под покупку этого коттеджа.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м, готовый
для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная, гардеробная, настоящий камин в гостиной. Газовое отопление, новая баня (горячая, холодная вода, установлена душевая
кабина), тёплый гараж на 2 машины, крытая беседка, зона отдыха. Отделка из дорогих и качественных материалов: плитка на
полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный кирпич и т.д. Земельный участок
16 соток. Документы готовы. Один собственник. Дом заезжай и
живи!!! Рассмотрим вариант обмена на 1,2-х комнатную квартиру в г.Екатеринбург, Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7
900 000 (торг уместен). Тел:8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнечный», ул. Олимпийская, 2, в завершающей стадии строительства, 295 кв.м, 2 этажа, участок 19,5 соток, место высокое, строили для себя, качественные материалы, часть материалов остается на
гараж/забор, электрика проведена, на стенах штукатурка, все в
собственности, ТСЖ, газ. Тел: 8-922-1944675
Коттедж с. Кочневское, ул. Ударников, 260 кв.м. 2 этажа, жилой,
современный. Дизайнерский дорогой качественный ремонт, 6
комнат, 2 санузла (1 и 2 эт). Газовое отопление, скважина, канализация. Участок 14 соток земли, Тёплый гараж из дома. Летняя
кухня, подвал (+4 градуса), веранда. Усадьба ухоженная,
дорожки, цветники, насаждения 3 года, начинают плодоносить,
теплицы, место для отдыха. Новая баня. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 7,5 млн. рублей. ОБМЕН на
квартиру в Заречном с доплатой с вашей стороны. Тел: 8-9122131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий, цена
900т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото
udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый магазин) с
зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9
этаж. Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей
. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-6141, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение в ТЦ Вавилон на Ленинградской 29, 86
кв.м., возможно разделение на два отдельных помещения под
размещение магазина, парикмахерской, салона красоты и т.д.,
цена 2 300 000 тыс. руб. Также возможна аренда помещения 25
000 руб. в месяц. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе.
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из которых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500
000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 25 соток в
самом центре города со всеми коммуникациями, расположен на
Лазурном берегу, есть готовый проект на строительство Таунхаусов. 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, 8-909-000-2232
Студию в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.18, площадь 24 кв.м, 9 этаж, современный ремонт. Цена 1 400 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
Студию в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 350 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
Студию в новостройке, г.Заречный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 24 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена 1 050 000 руб. Тел:8-912-68730-30
Студию, г.Заречный, ул.Уральская, д.24, площадь 24 кв.м, 1
этаж, в хорошем состоянии. Цена 950 000 руб. Тел:8-912-68730-30
Торговое помещение 9 м2, на 1-м эт ТЦ Апельсин для продуктов питания. 650 000 Стоимость обсуждаема.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
торговое помещение, ул. Октябрьская 5., ТЦ Апельсин, 1этаж,
20 кв.м. Цена: 1 110 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77-357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2 этаж,
20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 сотки,
БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м.
Благоустроенный для круглогодичного проживания, тёплый
пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 1100 т.р. Тел:
8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии,
свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ
Срочный выкуп квартир! 8-909-000-22-32
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет.
Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. Тел:
8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, срочно, не дорого, за
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
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1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 26, 26а, 18-ти метровку, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, срочно, не
дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский или г.Заречный, срочно,
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный расчёт.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру или студию на Лазурном Берегу, срочно,
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный расчёт.
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28,30 или поменяю на дом в
Гагарке с моей доплатой. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8-902274-00-11
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 22) кв.м. ул.
Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05,
8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира-40, Уральская 24, 26,
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии п.Белоярский, Фабрика, Инструментальный, Баженово. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова, 27а, 29а. Тел:8-902274-00-11
2-комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный
расчет. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боковую
Тел: 8-912- 690-0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке Тел: 8-912- 690-0909,
8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Ипотека. Тел: 8-9122131-820, 8-912-690-0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Тел: 8-912-690-0909,
8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки в микрорайоне. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне, в панельном доме (боковую), срочно. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка по
ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боковую,
53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, по ул. ПОБЕДА 20, 22, 24, ул. ЛЕНИНА
33,35, рассмотрю от 2 этажа до 8 этажа, куплю за наличный расчет. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8-(343)-77-3-57-05, 8-922215-61-41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, Ленинградская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-6900909.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8-912690-0909.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-912220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском
районе до 500 000руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в хорошем состоянии на 2-комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 3-х или 3-х комнатную квартиру в районе школы №3.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22 Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 ком. квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную
квартиру Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы. Дом
строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 комнатную квартиру
район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА.
Тел: 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м. 4/9 этаж на
2х-комнатную квартиру. Тел: 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курчатова
49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по функционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру-студия ул. Лазурная на 1 комнатную
квартиру старый посёлок. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 этаж,
балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8900-20-60-896
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 ул.9 Мая, д.6, 30 кв.м, 3 этаж на 2-х комнатную квартиру старой планировки. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9 кв.м, 4 эт., на 1комнатную квартиру неулучшенной планировки. Рассмотрим
все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и Ленина,

д. 28, 29 кв.м.на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж на 2-х
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896

1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной 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 улучшенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки. Тел: 8-908-632-98-19

1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21 кв.м и
доплата на 1-комнатую квартиру. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 1-комнатную с балконом по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Комната
в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной потолок.
Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-

48,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж.
Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 773-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на дом в деревне Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную
квартиру в районе школы №3. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,740-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в
районе 7-ой школы. Фото
https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру ЖК
ЛЕСНАЯ СКАЗКА 63кв.м. ул. Олимпийская. Дом сдан. Монолит.
Обмен на 1-2х комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека
возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:// vk.com/qphome Тел: 8-912-281-1903,8-912-2131820.
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. Дом
строится. Кирпич, высотка. Обмен
на 1-2х комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека возможна.
ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на
с а й т е
Ц Н С т атуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел:
8-912-281-1903,8-912-2131-820.
2-х комнатную квартиру в г.
Заречном, ул. Ленинградская д.24,
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня,
Квартиру с удобной планировкой.
Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем
дворе детский сад и школа. Цена
1,9 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме
с лоджией. Торг возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный на любую квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в старом поселке на
коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе почты, с моей доплатой.
Тел: 8-904-1655521
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный,
ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м.
меняю на квартиру в г.Заречном. Тел:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный,
ул.Мира, д.49, 2 этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, система отопления,
состояние хорошее на квартиру в г.Заречный.
Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.10, 53 кв.м, 3 этаж на
3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.20, 47 кв.м, 7эт.,
хорошее состояние на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-2060-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие
потолки, комнаты смежные, в доме
был кап.ремонт на 3-х комнатную
квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие
потолки, комнаты смежные, в доме
был кап.ремонт на квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж
на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-908632-98-19
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.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж на 3х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж на 4комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж на 3х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.37, 49 кв.м, отличное
состояние + ДОПЛАТА на 3-х комнатную квартиру улучшенной

планировки.Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
дом, 3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24Б, 53 кв.м., 4 эт,
на 1,2-х комнатную квартиру в старом поселке. Тел:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х
комнатную квартиру в районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова 10, на 3-х
комнатную квартиру улучшенной планировки с моей доплатой.

Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на
две квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на
две квартиры в п.Белоярский. Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Уральская, д.26, площадь 59 кв.м. на 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2хкомгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне
с д о п л а т о й . А Н
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатной квартиры на 1
ком. кв. в старом посёлке Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт,
62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или обмен на
двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс. руб. торг.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы.
Тел: 8-912-690-0909, 8-9122131-820,7-40-22
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,
площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на
2-х комнатную квартиру.
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-2060-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 этаж на
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908632-98-19
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8, 66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную квартиру.
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8, 66,0 кв.м, 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: 8-912-6900909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж,
63 кв.м на 2-х комнатную квартиру в этом
же районе. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9
Мая 5, 3/4 эт, Три комнаты изолированные.
Обычный ремонт. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Обмен на 2х комнатную
возле школы № 3. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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)-7-5003, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру по
Таховская, д.12, 5 этаж на
двухкомнатную квартиру с
доплатой. Тел:8-908-632-9819
4-х комнатную квартиру
улучшенной планировки ул. Курчатова 45, 1/9этаж 74 кв.м. (в
квартире сделан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-357-05, 8-922-215-61-41
Дом в д. Гагарка, Квартал « Гагарский ключ» №269 20кв.м, з/у 7
соток, Прописка. Дом жилой из блоков, на фундаменте, крыша
металлочерепица, печь, электричество. В деревне есть школа,
рядом продуктовый магазин, автобусная остановка, поликлиника, дом Культуры. Соседи рядом строятся. Лес рядом. Хорошее
высокое солнечное место. Обмен на квартиру Ленина 28, 30 с
доплатой с нашей стороны. Собственник. Тел: 8-912-2131-820,
7-40-22. Фото https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16..
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14 соток.
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Рядом лес. Обмен на однокомнатную квартиру. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м, з/у 16 соток, баня.
Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Культуры. Обмен на
комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.

Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м, з/у 20 соток.
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. культуры. Обмен на 2-к квартиру в
Заречном. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
Дом в д. 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, 8912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф

https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный Тел:
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич.
Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн. Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. 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 5900 т.р. Тел: 8-912-690-0909,8-9122131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6.
Постройка 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление,
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный
участок 17 соток, разработан и ухожен на КВАРТИРУ в г.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., баня, капитальный гараж,
земельный участок 15 соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в
г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная на квартиру в г. Заречный
или продам. Тел: 8-908-9204265
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. Земельный участок
15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек.
Возможен обмен на квартиру на Фабрике + сад.+ доплата. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино»
100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями меняю на
большой дом в деревне или квартиру Белоярке Тел: 8-912-2472-348.
Дом жилой Боярка по ул.8 Марта, 38 кв.м, 15 соток земли, Рассмотрим обмен на квартиру в Заречном, или Екатеринбурге. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61

Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металочерепица) в д. Гагарка ОБМЕН на квартиру в Заречном. Рассмотрим все варианты обмена, доплата с нашей стороны.
СОБСТВЕННИК. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металочерепица) в д. Гагарка ОБМЕН на большой гараж в Заречном. Рассмотрим все варианты обмена. СОБСТВЕННИК. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
Дом жилой из блоков с печным отоплением (крыша металочерепица) пластиковые окна. в д. Гагарка Рассмотрим все варианты обмена на квартиру в Заречном. СОБСТВЕННИК. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земельный
участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ по границе. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все предложения. Тел:8908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского, д.25,
земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога. Обмен на
квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты малосемеек.
Тел:8-908-632-98-19
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном Тел: 8-912-69009-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Заречном на новую большую квартиру в Заречном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 200 кв.м, готовый
для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная, гардеробная, камин. Газовое отопление, новая баня (холодная, горячая, вода, душевая кабина), тёплый гараж на 2
машины. Отделка из дорогих и качественных материалов: плитка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный кирпич, и т.д. Земельный участок 16 соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рассмотрим
варианты обмена на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатеринбург,
г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный.Тел:8-900-20-60896
торговое помещение, ул. Октябрьская 5, ТЦ АПЕЛЬСИН.,1этаж
20 кв. м. на жильё или авто. ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343)
77- 3-57-05, 8-922-215-61-41

ÑÍÈÌÓ
 Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с мебелью в
хорошем состоянии на длительный срок. Тел:8-900-20-60-896
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие мебели и техники. Тел: 8-900-20-60-896

ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру. В квартире все необходимое есть. Квартиру очень теплая, рядом магазины. Тел: 8-912-61-99-026 Сергей.
1-комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина, д.26а, на длительный срок, мебель и бытовая техника есть. Цена: 7 000
руб/мес, коммуналка включена. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 7, 4 этаж, пластиковые
окна, металлическая дверь, диван, стенка, телевизор, пылесос,
кухонный гарнитур, обеденный стол, табуретки, холодильник,
микроволновка, 7000 руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-9049842726
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 18, вся инфраструктура в шаговой доступности, все необходимое для проживания
имеется, желательно на длительный срок. 9000 руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-902-5033503
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 29, 1 этаж, ОТЛИЧНЫЙ
РЕМОНТ, ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ЦЕНА 8500 т.р. всё включено.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой, на длительный срок, 9500 руб. (все включено), ул. Победы, 7. Тел: 8950-4893190
1-комнатную квартиру улучшенной планировки на длительный
срок, квартиру теплая, солнечная сторона. Тел: 8-912-6929207
1-комнатную квартиру-студию, «Лазурный берег», дом с
башенками, 27 кв.м, с мебелью, бытовой техникой, интернетом,
на длительный срок. 9000 руб., все включено в стоимость. Тел:
8-950-5558041
1-комнату в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, светлая, чистая,
5000 руб., коммунальные включены в эту стоимость. Тел: 8-9089104175
2-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой по ул.
Мира, на длительный срок, 8000 руб. + коммунальные платежи.
Тел: 8-912-2841849
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2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, площадь 47 кв.м, мебель частично. Цена: 8 000 руб/мес + коммуналка по счетчикам. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру на длительный срок, 9 этаж из 10, санузел раздельный, комнаты изолированные, лоджия, техника,
мебель, утварь, парковка, магазины, школы, садики, медучреждения в шаговой доступности. Ул. Курчатова, 51. Тел: 8-9527402125
3-х комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, 18000
руб. + счетчики, собственник. Тел: 8-912-2617091
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленинградская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16 000 тыс. руб. плюс
коммунальные услуги на длительный срок для русской порядочной семьи. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек, ул.Лермонтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
офисное помещение по адресу г. Заречный, ул. 9Мая
3(соседнее крыльцо, рядом с магазином «Книжный»): 2 кабинета по 6 кв.м., - 5 000 руб., и 1 кабинет 14 кв.м.- 8 000 руб. Вы получаете не только светлый, тёплый кабинет, но и комфортные
условия для работы: выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж, отдельную входную группу, отдельный второй
вход для сотрудников, Стандартную отделку, кухню, санузел. В
цену включена: уборка помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 7-16-61, 89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, здание
250 м2. Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Пущу бесплатно на постоянное проживание в деревянном
доме, Мельзавод, без оплаты и прописки, предпочтительнее
чистоплотному, хозяйственному пенсионеру. Тел: 8-9043862758
Торговое помещение 14 кв. м. , ул. Октябрьская 5, ТЦ
АПЕЛЬСИН.,1этаж, 11 000 руб/мес. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8-(343)-77-3-57-05, 8-922-215-61-41
торговые пощади в подвальном помещении площадью 70 кв.м.
по адресу: г.Заречный, ул.Таховская, д.8, с ремонтом + складские помещения. Тел:8-912-268-08-75
торговые пощади в подвальном помещении площадью 70 кв.м.
по адресу: г.Заречный, ул.Таховская, д.8, без ремонта. Тел:8912-268-08-75
ТЦ Апельсин бутик 9 м2, под продукты питания на первом или
ПРОДАМ. Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
гараж 120 кв.м, ворота 3,2х4,5 м, подвал во весь гараж, тельфер 3 т, тепло, 380В. Тел: 8-922-1498550
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный, 90 м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Гараж 80 кв.м, ворота 3х3 м, тепло, 380В, отличный подъезд;
Тел: 8-922-1498550
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие
ворота, кран-балка, смотровая яма. Цена 590 т.р. Торг. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 8 м, есть пристрой 3 на 6м (не доделан), смотровая яма. Цена 565 т.р.
380вольт Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Гараж в г.Заречном, Центральный, 6 на 5 м, центральное отопление, смотровая яма и овощная. Цена 140 т.р. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Гараж в г/к «Автолюбитель», 2 линия, 6.3х3.7 м + кладовка
2.0х3.7, ворота 2.2х1.9, смотровая яма (овощной ямы нет). Тел:
8-912-2810731
Гараж в г/к «Автолюбитель», есть смотровая яма, пристройка,
свет, отопление, 300 000 руб., срочно! Тел: 8-982-7601733
Гараж в г/к «Ветеран», 98 кв.м, ворота 3.7х3.7, кранбалка,
навес. Тел: 8-919-3706207
Гараж в г/к «Маяк» 5х6 м, пристрой, скважина, смотровая и
овощная ямы. Тел: 8-919-3955099
Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 32,6 кв.м, центральное
отопление, смотровая яма и овощная яма, документы готовы.
Тел: 8-952-7343137
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, район мотоклуба. Тел: 8982-6746843
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, высокое место, смотровая и овощная ямы. Тел: 8-912-6365737
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35 кв.м, подвал, смотровая яма, погреб, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868
Гараж в г/к «Центральный». Тел: 3-11-72 (утром до 10.00, вечером после 21.00)
Гараж высотой 3 м, ворота 2.7м, подвал, смотровая и овощная
ямы, скважина, новые трубы отопления, утеплен со всех сторон,
пол мраморная крошка, 380 В, двутавра под таль, асфальтированная площадка, сектор 6, линия 6, 550 000 руб. Тел: 8-9222282337
Гараж в г/к «Гараж» №6, 60 кв.м, подвал 6х6 м, погреб 2х2.5 м,
центральное отопление, летом вода из скважины, 820 000 руб.
Тел: 8-906-8127431
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на большую
воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÄÀÌ
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, + пристройка, на длительный срок, 3500 руб. Тел: 8-982-6706199

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ
 Авторезину на трактор Т16 или Т25. Тел: 8-982-6429681
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ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио» 2018 г.в. АКПП, без ДТП. Тел: 8-922-2152640
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., АКПП, цвет серо-голубой, двигатель
1.6, 123 л.с., в хорошем состоянии, торг, обмен. Тел: 8-9634452506
а/м "Ниссан Атлас" двухкабинник,1995 года, кузов 3,20;категория «В»,Цена 390 т.р., Возможен обмен на недвижимость,
авто(самосвал, бульдозер, экскаватор и другую технику, можно
не рабочую), катер и т.д.Тел:8(912)225-88-01
а/м «Форд Фокус 1», 2001 г.в., универсал, темно-синий, МКПП,
резина зима, 140 000 руб. Тел: 8-912-6926498
а/м «Хундай ix35», 2013 г.в., АКПП, 4ВД, полная комплектация,
без ДТП. Тел: 8-950-6565791
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13, износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 518» 175/70/13, без шипов,
как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел: 8-922-618-99-41
Авторезину «Планет Амтел», 185/65х15 924, 4 штуки, немного
б/у. Тел: 8-982-6455951
ГАЗ-2752 «Соболь», грузопассажирская, 2001 г.в., в хорошем
состоянии, цвет синий, 2 комплекта резины на дисках, летняя
новая, торг при осмотре. Тел: 8-922-6068388
ГАЗель грузопассажирскую, ГАЗ 2705, 7 мест, 1.5 тонны, состояние хорошее, газ/бензин, ГУР, новый АКБ, 220 000 руб., торг.
Тел: 8-912-6592215
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729
запчасти на ГАЗ 3307 и 53, разные. Тел: 8-908-9157861
Скутер «Хонда», Япония, рабочий, недорого. Тел: 8-9122969903

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок по разумной цене. Тел: 8-912-6734072
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Заречный.
Тел: 8-912-690-0909.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909.
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства дома,
недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912-22096-94

ÌÅÍßÞ
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, 2-х этажный
кирпичный дом с балконом, электричество, овощная яма, вода
по графику, 2 теплицы, все насаждения, ухоженный на автомобиль. Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686

ÏÐÎÄÀÌ
Дачу в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот. дом благоустроенный,
электрический котёл. Участок с насаждениями, теплица. Дом 2
эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова
16.
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6 сот. с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, скважина. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дачу в г. Заречный, , СНТ Юбилейный 4 сот. с насаждениями,
теплица. Дом 2 эт, скважина. БАНЯ, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 650 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дачу в к/с п. В. Дуброво, к/с «Березка», 6 соток, дом 4х4 м с мансардой, баня 2х4 м, рядом водоем , магазин и остановки транспорта, 700 000 руб., возможен обмен. Тел: 8-912-2525204, 8950-1928819
Дачу в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино Белоярского р-на.
Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые, отопление печное. Есть хорошая действующая баня, беседка.
Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., огорожен забором, есть
плодовые насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ. Прописка
возможна. Цена 1,7 млн. руб. Тел:8-912-690-0909, 8-921-2131820 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.
Земельнай участок ИЖС, 10 соток, 46 км от Екатеринбурга,
мкр. Муранитный, асфальт до участка, собственник, 210 000
руб. Тел: 8-908-6360475
Земельные участки в новом Коттеджном поселке «Ясная Поляна» район Боярки, направление новой трассы Екатеринбург Заречный, участки от 10 соток со всеми коммуникациями (газ,
электричество), асфальтированный подъезд. Шикарное расположение, идет строительство! Всего 15 участков. 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 000руб. Тел:8912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий
«Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество;
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаждения, в собственности, цена 150 000
руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 шт.,
6-12 соток. Тел: 8-912-2820264
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки, два смежных в районе к/с «Факел», зона
ИЖС, в собственности, цена договорная. Тел: 8-953-0525896
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток. под
строительство дома. Есть вагончик с электричеством, рядом
газ. Цена 350 т. руб. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-5705, 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, 8-922-603-6861
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:8-900-20-60896
 Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-9049890546
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная.
Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, возле
леса, на участке есть сосны. Цена 180 000руб. Тел:8-912-22096-94
Земельный участок 10 соток, ИЖС, мкр.Муранитный, документы готовы, 250 000 руб. Тел: 8-922-1505368
Земельный участок 10 соток, правильной формы, п.Белоярский, СНТ Весна. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога. Цена 180 000руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, огорожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена
250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая,
собственность, электричество. Цена 150 000руб. Тел: 8-912220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 43 (Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть бетонный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с двух сторон.
Цена: 250 000 рублей, торг. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59,
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком и
сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, отмежеван. Цена: 230 тыс.руб, торг. Тел:8-982-643-30-78
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 42
(ст.Баженово), ровный, правильной формы, на участке есть
сосны, заезд с двух сторон. Цена: 230 000 рублей, торг. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 48,
ровный, прямоугольной формы, на участке есть сосны высотой
3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на строительство. Цена: 230 000 рублей, торг. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского, 40
(Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть
сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 230 000 рублей, торг. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный.
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка,
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена 150 000
руб, торг. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а,
на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и красивое 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 строятся.
Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, красивое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена 650 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 18.5 соток п.Белоярский, ул.Ленина, д.139,
на участке есть недостроенный дом из пеноблоков площадью
128 кв.м. без учета гаража. Асфальтовая дорога, электричество, разрешение на строительство и проект. Цена 800 000руб.
Тел:8-908-632-98-19
земельный участок 20 соток, район Инструментального. Тел: 8902-2666135
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ,
(Муранитка), обнесен забором, есть утепленный строительный
вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт,
электричество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-27400-11
земельный участок 27 соток, п. Белоярский ул. Чапаева, 500
000 руб., торг. Тел: 8-912-6410750
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ
рядом. Цена 470 000руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая
(р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое
место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Боярский»
д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно 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 место для
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумрудная,
ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недостроенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хорошее
высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних участка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. Цена 500
тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 тыс.
руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор. ЛПХ.
Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909,
8-912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение,
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок в п. Белоярский, 14 соток, ИЖС, ул. Просторная, электричество, 225 000 руб. Варианты обмена. Тел: 8912-2525204, 8-950-1928819
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270 т.р.
15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8-9122131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 соток,
высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декабристов
1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство,
скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена
450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-2131-820, 8912-690-0909, 7-40-22.
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее место для
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Камышево, 20 соток, асфальт до участка, электричество подведено. Тел: 8-912-6276160
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 11а, 10
соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 13 соток.
под ИЖС. Дорога, электричество, молодой лес на участке. Цена
400т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток,
под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 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, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с.Бруснятское, 32 соток, под ИЖС,
ул.Пушкина ,Цена 550т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена 500
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий
дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения, электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом асфальтовая
дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2159-120 Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5 соток. Земли
населённых пунктов под дачное строительство. дорога, лес.
Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-59-120 Фото
на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 490 т.р.
или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 сот.
Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Гагарка, 15 соток ул. К-Маркса, ИЖС.
Газ, электричество. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а, 18
сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, плиты,
забор. Отличное место для вашего дома. Рядом речка, хорошая
рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел:8-912-21-59-120 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка, хорошее высокое место,15
соток, электричество, лес. Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова , хорошее высокое
место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение на строительство, собственность. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричество,
300 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, граничит с
лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение участка
на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН
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 участке
временное строение, склад . Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Кирова,
Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На участке есть
сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток.
Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток.
Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. Проект дома в
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под ИЖС
15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур,
Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 773-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок площадь 42 сот. Рядом находится газ, электричество, асфальтовая дорога. В шаговой доступности магазин, кафе, автобусная остановка, лес. Цена 1300 тыс.руб. Тел:8912-21-59-120 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричество. Цена

100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Мезенское, ул.Изумрудная, грунтовая дорога, электричество.
Цена 150 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием
администрации, граничит с лесом, забор, электричество, газификация, асфальтированный подъезд, центральная канализация, водоснабжение. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Просторная
д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. 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 промышленного назначения на Базе ОРСа
10 соток. Есть крытое помещение под склад . Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 9 до 18 соток
от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок с нежилым домом, с. Мезенское, ул. Главная 183, 33 сотки, собственник. Тел: 8-912-0411287
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, 8-909-000-2232
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. 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, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС, хорошее высокое место, 10 соток, электричество, лес. Цена 210 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, домик.
Цена 70 тыс.руб. Тел:8-912-690-0909 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 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
Отдам участок в бесплатное пользование на 1 посевной сезон,
10 соток, п. Белоярский, ул. Заболотная, огорожен. Тел: 8-9153966971
Сад ПКСТ ВОСХОД, 5 соток, 4 линия, земля вся разработана,
из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория,
облепиха, смородина , вишня, 1 капитальная теплица, домик
кирпичный, есть стоянка для машины, естественный источник
для полива, электричество круглый год, сад ухоженный, цена
250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электричество, тихое и красивое место. Возможна прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и красивое
место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Боярский» 9,4 соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина.
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок
с насаждениями, грядки, теплица, Тел: 8(34377)-7-50-03,8-912225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» 10 соток, ДОМ из бруса новый, цена 1млн.200
т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой домбаня, 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)-7-50-03,8912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности. Категория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан,
есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 70 тыс.
руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. Категория земель - земли населенных пунктов. Участок частично разработан, есть все насаждения, плодоносящие деревья, деревянный домик. Вода для полива есть. Цена 190 тыс. руб. Тел: 8912-690-0909, 7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть
всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, БАНЯ,
яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями.
Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города,
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 490 т.р. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан. Цена
160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО НА
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма овощная,
скважина, теплицы, участок с насаждениями. Цена 350 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Юбилейный » 4 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, дом, теплицы. Заезд со стороны заправки (близко).
Назначение земли - населённых пунктов, возможна прописка.
ЦЕНА 340 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад в г. Заречный, СНТ Спорт, 6 сот. с насаждениями, теплица.
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Дом летний. Высокий забор. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-91221-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, все насаждения, баня,
гараж, дом недостроенный, 850 000 руб., возможен обмен на
жилье. Тел: 8-950-6531661
Сад в к/с «Восход», 4 сотки, летний домик, насаждения, теплица 3х9 м. Тел: 7-13-79, 8-996-1813303
сад в к/с «Восход», дом, теплица, свет, вода, все насаждения,
стоянка для машины. 170 000 руб., торг. Тел: 8-950-1902187
сад в к/с «Восход», летний домик, 2 теплицы, колодец-копанка,
все насаждения, ухоженный, 200 000 руб., торг. Тел: 8-9826310051
сад в к/с «Дружба», 5,7 соток, дом рубленный, 2 теплицы, баня,
беседка, скважина, электричество, возможна прописка, 750 000
руб. Тел: 8-950-6431442
сад в к/с «Дружба», Инструментальный, 6 соток, теплица,
домик, насаждения. Тел: 8-900-0455085
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, 2-х этажный
кирпичный дом с балконом, электричество, овощная яма, вода
по графику, 2 теплицы, все насаждения, ухоженный. Тел: 8-9193641613, 8-908-9050686
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, домик, 2 теплицы, свет, водоснабжение, все насаждения, в хорошем состоянии. Тел: 8-953-6024552
Сад в к/с «Заря», 12 соток, на Шеелитской горке, рядом ЖК
«Мечта», пригоден для дачи и ИЖС, черта города, дорого! Тел:
8-912-2405837
Сад в к/с «Заря», 5,5 соток, 2-х этажный дом, 1 этаж из кирпича,
2 этаж деревянный, имеются 2 теплицы, яма, много насаждений, баня, вода по графику. Тел: 8-982-7146561
Сад в к/с «Заря», №210, 11 соток, с лесом, летний домик, насаждения, наискосок ЖК «Мечта». Дорого. Тел: 8-912-2405837
Сад в к/с «Заря», №6, летний домик с верандой, сарай, яма,
насаждения. 2 теплицы. Тел: 8-908-9135868
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный садовый дом, пристрой, 2 теплицы, в доме печное отопление и электричество,
250 000 руб. Тел: 8-950-6330679
Сад в к/с «Медик», 6 соток, разработан, есть ягодные насаждения, емкость для воды, сарай, яма овощная, централизованный
полив, срочно! 100 000 руб. Тел: 8-952-7275017
сад в к/с «Факел», 9 соток, коробка дома, овощная яма, сарай,
емкость для воды, водопровод, насаждения, 250 000 руб. Тел: 8965-5107223
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, 2 теплицы, летний домик,
электричество, вода, все насаждения. Тел: 8-950-6564806, 8919-3691439
сад в к/с «Юбилейный», земли поселений, продажа единым
лотом: два смежных участка 3,5 и 4 сотки, скважина, новая банясруб 6х4, домик с овощной ямой, две теплицы, парковка, все
насаждения, все ухожено въезд от заправки, 1000 000 руб., торг.
Тел: 8-912-2208452 (Виктор)
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом),
8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно. Цена: 80
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка,
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят,
рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8902-274-00-11
Сад СНТ «Мир», 4,2 сотки, кирпичный домик 14 кв.м. с овощной
ямкой и деревянным пристроем под баню. На участке 2 большие
теплицы, насаждения, электричество, организована централизованная система полива. Цена: 150 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 соток, недорого.
Тел: 8-912-2820264
Садовый участок в к/с «Заря», линия в сторону «Заботы»,
№286, 5 соток, 350 000 руб. Тел: 8-982-6672306
садовый участок в к/с «Сирень», 6 соток, дом, баня, скважина,
все деревья, разработанный, находится в живописном месте.
Тел: 8-922-6017502
садовый участок на берегу Худыша, 6 соток, дом, 2 теплицы,
вода, электричество. Тел: 8-902-2740066
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, 8-912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня. Участок граничит с лесом, уединённое тихое место для отдыха. Электричество по линии. Много жилых домов. Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 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»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÊÓÏËÞ
 Тиски слесарные б/у, шифер волновой б/у, шифер плоский
обрезки, целый лист б/у. Тел: 8-922-0028691

23

ÏÐÎÄÀÌ
Окна и двери ПВХ б/у. Тел: 8-900-0495837
Печной кирпич б/у, 700 штук, цена договорная. Тел: 8-9826650714
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-5767186
Строительный швеллер 16, 4 шт., 6 м., куплен в прошлом году,
цена 600 руб./м. Тел: 8-912-6820547
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван угловой (левый), б/у, цвет терракотовый, флок, состояние приличное, 5000 руб. Тел: 8-922-1357933, 7-20-77
Диванкнижку, в хорошем состоянии, 2500 руб. Возможна доставка. Тел: Тел: 8-912-6173729
Кровать раскладную с матрасом и раскладную по 1000 руб.
Тел: 8-912-6173729
Кухонный гарнитур, светлый, недорого. Тел: 8-900-2060896
Стол кухонный и лавочку от кухонного уголка, обеденный стол,
1000 руб. Тел: 8-912-6173729
Тумбочку деревянную, полированную, цвет коричневый, внутри полочка, б/у, в хорошем состоянии, можно для сада, 250 руб.,
торг. Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб. Тел:
8-912-6173729
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договорная. Тел:
8-950-6541444

полусапожки черного цвета, устойчивый каблук, р-р 39, удобные, красивые, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869
Пончо с рукавами и длинным шарфом из искусственного меха,
р-р 52-54, демисезонное; жилет с рисунком на овчине, р-р 52-54;
куртку демисезонную, белая с черным, р-р 52-54, с капюшоном,
все по 1500 руб. Тел: 8-912-2992229
Пуховик женский, синий, с капюшоном, р-р 42-44, длина по колено, очень теплый, б/у 1 сезон, по летней цене 500 руб. Тел: 8902-5033503
туфли женские, белого цвета, «Бадэн», р-р 40, очень удобные,
красивые, 2500 руб. Тел: 8-908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÌ

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
ксерокс-принтер «Эпсон», 2013 г.в., печатает отлично, практически не использовался. Тел: 8-908-9092448
Радио приемник «Океан 214». Тел: 8-908-6305407
Телевизор «Самсунг UE32 D5000PW», в ОТС, тонкий корпус,
FullHD, сенсорные кнопки, в комплекте пульт, подставка и шнур,
9000 руб. Тел: 8-9655383890
Телевизор «Сони Бравия», Ж/К, диагональ 32 дюйма, цифровое не поддерживает, 3000 руб. Тел: 8-922-1357933, 7-20-77
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8-9126173729

детские вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в хорошем состоянии, брюки, джинсы, кофты, футболки, рубашки, шапки, школьные формы, обувь и многое другое; игрушки по возрасту. Тел: 8908-9094869
детскую одежду для балета: купальники, юбки, обувь и т.д, для
девочки 4-7 лет, недорого, в хорошем состоянии. Тел: 8-9022740005
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-982-670-65-87
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 500 рублей. Тел: 8-953-00-846-00
коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия «Пег Перего»,
2500 руб. Тел: 8-912-6173729
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем состоянии, 500 руб.
Тел: 8-912-2606874

ÊÓÏËÞ

 велосипед для подростка, за 2500 руб. Тел: 8-950-6341806

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ

 стиральные машины-автомат «Самсунг», «Индезит» или LG.
Тел: 8-904-9804925
Швейную машину, ручную. Тел: 8-950-2022269

 Петуха молодого, 500 руб. Тел: 7-15-65
Кроликов 2-х месячных, калифорнийские и черно-бурые. Тел:
8-904-1734631
Корову молодую с теленком, отел в мае. Тел: 8-950-1952031

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ

Вибромассажер ручной, электрический SwissHome SH-6608 Fit
Beauty, разные насадки, б/у, в отличном состоянии, 500 руб. Тел:
8-902-5033503
Машинку электрическую для зашивания мешков, цена дог0ворная. Тел: 8-982-6117556
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб. с доставкой Тел: 8912-6173729
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого.
Тел: 8-904-9804925
Холодильник»Стинол», 1-камерный, 3000 руб., с доставкой.
Тел: 8-912-6173729
Швейную машину с ножным приводом, «Подольск», 2000 руб.,
торг. Тел: 8-922-1357933

Отдам в заботливые руки котят от мамы мышеловки, возраст
1.5, окрас рыжий и серо-полосатые. Тел: 7-15-65
Отдам красивую 3-х шерстную кошку, возраст 2,5 месяца, от
кошки-мышеловки. Тел: 8-900-0481665

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

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
женские вещи, р-р 52-50, цена от 50 руб.: брюки, юбки, костюмы, шапки, шарфы, куртки, кофты, блузки и многое другое, в
хорошем состоянии; обувь р-р 36-40. Тел: 8-908-9094869
комбинезон джинсовый, для беременных, р-р 38, 1500 руб.;
молокоотсос ручной «Авент», 1500 руб. Тел: 8-904-9887747
мужские вещи (футболки, брюки, кофты, рубашки, джинсы, ветровки и многое другое), в хорошем состоянии, р-р 46-52, цены от
50 руб. Тел: 8-908-9094869
полусапожки на тонком каблуке, новые, импортные, Польша, рр 39, черного цвета, 1500 руб. + подарок сумка для студентки
через плечо, кожа под крокодила, много карманов, металлические украшения, объемная и очень красивая. Тел: 8-952-1467575

раждение 10 000 руб.

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское
литье. Тел: 8-912-6938471
Советские книги, 10 руб./кг. Тел: 8-932-1109446
Старые монеты, банкноты, знаки и значки, открытки, статуэтки,
старые книги, каслинское литье, предметы быта и различную
символику СССР. Тел: 8-912-2661057
Электрооборудование, инструмент, баллоны технических
газов, новые и б/у. Тел: 8-912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÀÇÍÎÅ

 20 мая 2019 года в поселке
Гагаркий, на улице Лесная
убежала собака породы
английский коккер спаниель, пшеничного окраса (фото сделано месяц назад, сейчас она более шерстистая).
Собака была напугана пожаром в доме, и может с испуга прятаться на чьем-то
участке. Если вы знаете где
находится собака, просьба
сообщить по телефонам: 8902-8733904, 8-904-3819493.
Вернувшему собаку вознаг-

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу, подработку строителем, любые виды работ. Тел: 8982-6678719
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-6173729
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079
бензопилу «Патриот», обкатку прошла. Тел: 8-950-6530041
ванну эмалированную, новую, 170х60 см; наличники для деревянного дома, 4 штуки, 130х95. Тел: 8-963-2724195, 7-12-79
европейские духи «Аю Дримс». Тел: 8-950-644-23-64
инвалидное кресло-каталку, недорого. Тел: 8-912-6407590
Инструмент столяра, разный, за 50% от стоимости. Тел: 8-9530417169
книги, полные собрании сочинений, разных авторов и другие
книги. Тел: 8-952-1467575
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: 8-9126173729
мойку стальную, эмалированную, белую, новую, 450 руб. торг.
Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004
мотоблок, циркулярку, сварочно-пусковой, б/у, стройматериалы, дешевле, чем в магазине. Тел: 8-912-6350391
овощехранилище за автовокзалом, 50 000 руб., торг уместен.
Тел: 3-47-01, 8-912-2567395
Очки-лупу, 500 руб. Тел: 8-912-2992229
палатку «Нордвей» 3-х местную, матрас надувной в палатку,
спальник 3-х местный, одеяло. Тел: Тел: 8-982-6455951
памперсы для взрослых №3, высокая степень недержания.
Тел: 7-33-10, 8-902-587454
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729
пианино в хорошем состояние, настроено. Тел: 8-922-1514118
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 руб.;
согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
столетник большой. Тел: 7-15-65
сумки кожаные, женские в хорошем состоянии, от 200 руб. Тел:
8-908-9094869
фотокартину «Орхидея», 1000х700 мм, в раме, 500 руб. торг.
Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004
французские духи «Армэль». Тел: 8-950-644-23-64
цитрус высотой 2 м, 10 лет, ухоженный красавец, 2000 руб. Тел:
8-952-1467575

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
Бесплатно поделюсь информацией из книг целительницы Степановой Натальи Ивановны. Тел: 8-912-2992229 (с 12.00 до
18.00)
В 2017 году был утерян диплом на имя Дмитриева Алексея Леонидовича, прошу нашедших вернуть за вознаграждение. Тел: 8982-7561302
Ищу сиделку для женщины-инвалида, на 1-2 раза в неделю.
Тел: 8-950-6341806
Утеряны ключи в районе микрорайона, большая связка на веревочке, большая просьба позвонить нашедшим. Тел: 7-15-65
Кто оставил маленький самокатик у подъезда дома по ул.
Алещенкова, 2. Оранжевые колесики, зеленый руль. Звоните!
Тел: 7-33-10, 8-902-5867454
Одинокая пожилая женщина ищет жилье с пропиской, на жилплощадь не претендую, помогите!. Тел: 8-912-6212370
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
Уважаемые члены ГПК «Центральный», 20 июня 2019 года в
18.00, в здании правления состоится общее собрание собственников. Телефон для справок: 8-912-0428420
Утерян аттестат о среднем общем образовании 066 24 00
1241647, выданный Полькину Сергею Дмитриевичу, в 2015
году. Данный аттестат прошу считать недействительным. Тел:
8-950-6307788
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Äîáðûé, âåðíûé, ëîõìàòûé
В минувшие выходные уже в 16-й раз в Заречном прошла выставка собак «Жемчужина Урала». За два дня
общее увлечение и любовь к четвероногим любимцам собрали вместе 1 500 человек: около 200
заводчиков и более 1 300 зрителей.
Алёна АРХИПОВА
География мероприятия стала гораздо обширней. К нам приехали заводчики
из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани,
Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга,
Новосибирска, Красноярска, Магнитогорска, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Кургана,
других городов России и даже из соседней страны Казахстан. Оценивали породистых собак судьи мирового класса из
Польши и России (Ярославль). «Жемчужина Урала» стала привлекать чиновников высокого ранга. В этот раз в соревнованиях участвовал мэр города Зеленодольска республики Татарстан со своими
двумя немецкими овчарками. В разы
больше среди участников заводчиков из
Заречного. Их питомцы всегда выступают успешно.
В этом году пород было представлено
меньше - около 70 (в прошлом году привозили собак 200 пород. - Прим. авт.). Нынче
сделали акцент на монопородные выставки: кавказских, азиатских, австра-

лийских овчарок, а также собак пород
вельш-корги пемброк, русский чёрный
терьер и чихуа-хуа. Не менее интересно
было наблюдать за популярными породами: лайками, ньюфаундлендами, спаниелями, терьерами, питбулями. Как всегда, удивляли модные и редкие породы, к
примеру, собаки «кай-кен» - необычные
полосатые чёрно-рыжие (тигровые) пёсики родом из Японии.
По традиции в воскресенье целый
день шла монопородная выставка немецких овчарок высшего ранга «Чемпион российской кинологической федерации», в
которой также участвовало много собак
из нашего города.
- Безумно люблю эту породу, - поделилась эмоциями заводчица немецких овчарок из Заречного Ольга Никишева. Занимаюсь их разведением 20 лет. Это
такие умницы, преданные, верные, ласковые, общительные и в то же время серьёзные и ответственные охранники. Когда
надо работать, они выкладываются на
все 100%.
В питомнике «Белый яр» мы состоим

8 лет. Сейчас у нас пять овчарок, есть
животные, которых привезли из Германии специально для разведения. В «Жемчужине Урала» участвуем каждый год, либо
как организаторы, либо как участники. В
этом году выставляли собак, выступили
отлично: завоевали звания «Лучший
щенок», «Самый лучший стандартный
кобель» в классе «Юниор». В ранге «Best in
show» - в конкурсе участников определённой возрастной группы всех пород собак в
классе «Юниор» мы заняли 2 место. А
наша длинношёрстная овчарка стала
«Лучшим представителем породы» и первой в ранге «Best in show» в своей возрастной группе.
«Жемчужина Урала» всегда проводится на высшем уровне - это, в первую очередь, отзывы наших гостей. Сюда едут
отовсюду каждый год и с большим удовольствием. Судьи на выставке - всегда
европейские звёзды, организация - супер, к
тому же отличный призовой фонд: не
только розетки, но и кубки, дипломы, профессиональные корма и средства по уходу
за животными. Заречный по праву

ки клуба «Атлант», солисты Александра Чулкова, Иван
Тагиль, Полина Кропачева, Александр Филиппов и
хореографический ансамбль «Движение». Организаторы также благодарят студию праздника «Рафинад» за
конкурсы, которые проводили ростовые куклы, и завораживающее шоу мыльных пузырей для самых маленьких посетителей спортивного праздника.

Музыкальный праздник в ДМШ

Алёна АРХИПОВА

Спортивный праздник в ДЮСШ
Во второй раз на территории ДЮСШ прошёл фестиваль спорта «Здоровая страна», который организовали
ОО «Атлант» (руководитель Виталий Ваганов) совместно с Управлением культуры. ИРМ помог организаторам
подготовить спортивные площадки. Народу было много
- дети любого возраста, а также их родители смогли найти себе спортивное занятие по душе.
Самой зрелищной стала экстремальная гонка. Нынче
в беге по пересечённой местности с преодолением естественных и возведённых препятствий на ловкость, координацию, баланс и силу участвовали не только мамы и
папы, - была организована гонка для детей от 4 до 10 лет.
Полосу препятствий преодолели 80 юных зареченцев!
Детская гонка имела оглушительный успех, в следующем году соревнования было решено повторить.
Спортивными сюрпризами стали мастер-класс по
армреслингу, который провёл КМС России Дмитрий
Лучинин, и мастер-класс по йоге, который провела Елена Полякова. Творческий подарок - концерт - преподнесли его участники: секция художественной гимнастиÃàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

может гордиться таким мероприятием.
Организатор и главный спонсор
выставки АНО «Центр любителей животных» благодарит за предоставленные
призы производителей кормов и другой
продукции для животных «Pedigree»,
«Валта Пэт Продакс» и «Eukanuba» и выражает благодарность директору БАЭС Ивану Сидорову, директору КСС БАЭС Евгению Боярскому, Главе Заречного
Андрею Захарцеву за помощь в организации мероприятия. А ещё любители
собак очень рады, что «Жемчужину Урала-2019» посетило много детей с родителями. Выставка стала по-настоящему
семейным праздником.

Äåòñêèé ïðàçäíèê

Ôîòî Àë¸íû Àðõèïîâîé

1 июня, в День защиты детей, для юных
зареченцев было организовано несколько
интересных мероприятий на разных
площадках города. Но знали о них далеко не
все.

Ôîòî Àë¸íû Àðõèïîâîé

А в музыкальной школе прошёл II открытый городской фестиваль-конкурс семейного музицирования
«Моя музыкальная семья». В конкурсе приняли участие
17 семей из Заречного и Белоярского, которые представили свои замечательные музыкальные и театрализованные постановки. Первое место заняли семья Седельниковых, Логиновых (п.Белоярский), Иван и Кристина
Тагиль, семьи Маянцевых, Соколовых, Захарцевых,
Ирина Лондарева и Ольга Неустроева, Артём и Светлана Бурменские. Лауреатами 2 степени стали семья Иштыбаевых, Симона Гасанова и
Оксана Несытых, Кирилл и Семён Камировы, Роман и Валерия Швецовы, семьи Набиевых, Юрчага, Малышкиных, Тюриных,
Арсений и Вадим Туркеевы.
По завершении конкурсной программы
праздник продолжился на улице, где прошли
музыкальный Openair с выступлениями учащихся ДМШ, а также конкурсы и эстафеты.
Завершился музыкальный фестиваль карамельным фейрверком. Мероприятие было
организовано при поддержке депутата Госдумы Максима Иванова, призы предоставила предприниматель Елена Левкина, магазин «Мир детства».

цами мини-зоопарка КЛО, поиграть и поучаствовать в
задорных музыкальных конкурсах, которые проводила
Ксения Сатюкова. В зрительном зале состоялся праздничный концерт.

Неожиданно
В этом году не было традиционного детского праздника на стадионе имени Невского. Как пояснил руководитель общественной организацией «Развитие» Максим Маркизов, «не удалось найти спонсоров». Ещё, к
сожалению, ни на одной праздничной площадке не было
торговых точек со сладостями и сувенирной продукцией
- дети Заречного остались без любимой сладкой ваты и
попкорна. В этот раз не задействовали в качестве праздничной площадки и бульвар Алещенкова, но жители
микрорайона искали праздник именно там. Складывалось впечатление, что информации о Дне защиты детей
зареченцым не хватило.

Игры и танцы в ДК
Традиционной игровой программой порадовали детей сотрудники ДК «Ровесник».
Малышам можно было поиграть в мягкие
кубики, «порыбачить», пообщаться с питом-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹24 (1214), äàòà âûïóñêà
13.06.2019 ã., çàêàç ¹ 2028, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 21.00 12.06.2019 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 13.06.2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

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

