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30 июня Заречный посетил
знаменитый пианист с
мировым именем Денис
Мацуев. Вместе с ним на
вертолёте, который
приземлился на стадионе
«Электрон», прилетел
заместитель губернатора
Свердловской области
Алексей Орлов. Высокие
гости посетили наш город для
того, чтобы подарить новый
малый концертный рояль
«Ямаха». Наряду с
Верхотурьем и Алапаевском
Заречный стал тем
избранным городом, где
более всего развит интерес к
фортепианному искусству.
Продолжение на стр.5
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Отключение горячей
воды всё-таки будет.
Или не будет?
Ситуация с подготовкой города к отопительному сезону в этом году какая-то непонятная. Ещё
в конце мая администрация города официально
сообщила, что «с 27 мая по 7 июня в северной части города не будет горячей воды. С 23 июля до 9
августа горячую воду отключат в южной части
города». Через неделю так же официально было
заявлено, что «с 27 мая по 7июня 2019 года отключение горячего водоснабжения в северной
части города производиться не будет». На этой
неделе поступила очередная официальная информация: «С 15 по 26 июля будет производиться отключение горячей воды в южной части города на основании графика ремонта теплосетей и
теплоисточников Белоярской АЭС на 2019 год.»
/Т.Л./

Городские награды
Звание «Почётный гражданин городского округа Заречный» в этом году единогласно присвоено Светлане Антоновне Верещагиной за
огромный вклад в развитие системы образования в Заречном. Её портрет появится в актовом
зале администрации, а представление будет занесено в Почётную книгу.
Кроме того, к Дню города знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный» в
2019 году будут награждены Юрий Носов - главный инженер Белоярской АЭС, Раиса Хамидулина - староста деревни Курманка и Лидия Болотова - редактор газеты «Пятница провинциальная» /Ю.В./

«Милиция» с собаками
не справляется
С января 2019 года от жителей поступило 42 заявки на отлов бездомных собак, повторных - 24.
Всего было отловлено 19 собак. По словам директора МКУ «ДЕЗ» Игоря Макарова, некоторые заявки подавались неоднократно, но так и
остались неисполненными. Так, заявка с базы отдыха «Путеец» подавалась 8 раз, от старосты
древни Боярка заявка поступала 7 раз. В адрес
подрядчика по отлову и содержанию собак - ЧОО
«Милиция» - было предъявлено 19 претензий.
Общая сумма штрафа - 28 тысяч рублей. По словам Макарова, среди основных проблем - несвоевременный отлов собак, отсутствие обратной
связи, задержка выплаты зарплаты своим сотрудникам. На конец июня в ПКС официально содержались всего 7 собак, однако по факту их было 25. «Неофициальных» собак кормят на средства волонтёров. /Ю.В./

Детский сад
«у кладбища»
опять задерживается
Конкурс на реконструкцию детского сада №50
опять откладывается. В обновлённой версии
плана-графика срок закупки сдвинут на июль, хотя планировали сделать его уже в мае. Напомним, июньскую задержку Глава города Захарцев
связывал «с доработкой и корректировкой проектной документации».
Добавим, что начальная цена контракта на реконструкцию садика - 53 млн рублей. Плановый
срок окончания контракта - август 2020 года.
Открытие нового садика, рассчитанного на 280
мест, полностью обеспечило бы потребность в
местах для детей от года до трёх лет. Сейчас зареченские садики посещает лишь 33% детей этого
возраста. /Ю.В./

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äàéòå äåíåã, è ìû
ïåðåâåðí¸ì ìèð!

Чем сегодня живут МУПы и сколько им надо бюджетных денег для полного счастья? Ответы на эти и
другие вопросы прозвучали на прошлой неделе на заседаниях депутатских комиссий, куда были
приглашены руководители всех муниципальных предприятий Заречного.

Äåïóòàòû îäîáðèëè î÷åðåäíóþ ìóíèöèïàëüíóþ ãàðàíòèþ â 5 ìëí
Юлия ВИШНЯКОВА
С весны этого года начались круговые перемены в руководящем составе наших муниципальных предприятий. 5 апреля уволена руководитель МУП «Единый город» Татьяна
Чекулаева, её место занял бывший руководитель МУП «Теплоцентраль»
Артём Ехлаков. Исполнять обязанности руководителя МУП «Теплоцентраль» стал Евгений Кайзер, который прежде работал здесь главным
инженером. В «Акватехе» с июня обязанности директора исполняет главный инженер Андраник Хачатурян.
Прежний директор «Акватеха» Олег
Кириллов занял место заместителя
Главы по капитальному строительству.
В целом замглавы Светлана Сурина отметила, что по итогам 2018 года
совокупная выручка всех предприятий муниципального сектора экономики по сравнению с 2017 годом увеличилась на 5% - с более чем 228 млн
рублей до 240 млн: «Рост обеспечили
АО «Акватех» и МУП «Теплоцентраль», сокращение выручки показали ЗМУП «Книги» на 186 тысяч рублей,
МУП «Теплоснабжение» на 273 тысячи
рублей и МУП «Единый город» на 444
тысячи рублей». Сокращение убытков на 50% также произошло за счёт
МУП «Теплоцентраль» и АО «Акватех». Объём дебиторской задолженности перед организациями муниципального сектора экономики уменьшился на 4% (4,3 млн рублей), но кредиторская задолженность по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2%.
Также большинство МУПов должны
«Акватеху» (более 6 млн рублей), а
ещё должны друг другу - самая большая задолженность у «Единого города» перед «Теплоцентралью» (более 8
млн рублей).

ÌÓÏ «Òåïëîöåíòðàëü»: øëåéô
äîëãîâ
Основная деятельность МУП «Теплоцентраль» - производство пара и горячей воды котельными. По сравнению с 2017 годом выручка предприятия увеличилась на 4,8 млн рублей.
На 53% по сравнению с 2017 годом
уменьшился убыток. Результаты, согласитесь, неплохие.

В плане производства тепла Заречный уникален: ведь если остальные города области обеспечиваются
горячей водой только с помощью газа, у нас есть ещё атомная станция.
БАЭС и городская котельная постоянно работают в параллель на общую
тепловую сеть. Теплоисточники БАЭС
могут обеспечить около 90% нагрузок потребителей города. Котельная
при неработающем третьем блоке
БАЭС может обеспечить не более 30%
нагрузок. Тепло на селе обеспечивают блочные газовые котельные. При
этом, по данным Евгения Кайзера,
Курманка испытывает дефицит тепла из-за неверно рассчитанных данных при присоединении потребителей.
- Сейчас идёт проектирование котельной для ДК «Романтик», при её
пуске высвободится 70% недостающей нам тепловой энергии, - добавил
он.
Причин убытков у предприятия
много, это и отсутствие узлов коммерческого учёта в домах, отсутствие
погодозависимого регулирования в

Депутат Изгагин:
«Как с них за прошлый
год спрашивать?
Они же все новенькие».
блочной газовой котельной, и тариф,
который, по мнению директора, на селе занижен в два раза. В обновлении
нуждается оборудование. Так, например, требуемая модернизация электросилового хозяйства, которая запланирована на 2020-2021 год, обойдётся в 10 млн рублей.
На июньском заседании депутаты
одобрили очередную муниципальную гарантию предприятию в размере 5 млн рублей. Она нужна для очередного погашения задолженности
на поставку природного газа перед
«Уралсевергазом». По словам советника Главы Алексея Новикова, сейчас задолженность «Теплоцентрали»
перед «Уралсевергазом» составляет
54 млн рублей. У администрации есть
устная договорённость с предприятием, что оно поспособствует тому,
чтобы в августе - сентябре на комиссии в министерстве ЖКХ наш город
получил межбюджетный трансфер
(возможно, это будет 10 млн рублей)

на погашение долгов перед газовиками. Тогда в целом за год долг перед газовикам может сократиться почти в
два раза. Пока же все сходятся во мнении, что предприятие работает с минимальными убытками, а все его проблемы связаны со шлейфом старых
долгов.

ÇÌÓÏ «Êíèãè»:
çëûå âû, óéäó
ÿ îò âàñ
А вот руководство книжного магазина, которое также настаивает на
том, что оказывает населению социальные услуги, самоокупаемостью похвастаться не может. Общая сумма выручки предприятия составила 2,2 млн
рублей и снизилась на 8%. Долги же
выросли аж на 84% и достигли 1,8
млн рублей. Убыток в сумме 765 тысяч рублей на 109 тысяч выше предыдущего года.
- Ситуация стала хуже, почему? поинтересовался депутат Виталий
Ваганов.
- Это у вас надо спросить, почему?
Я жду от вас помощи и правильного поведения. Вы же видите, что можно помочь, а можно вот так выживать, напал на депутата руководитель
«Книг» Юрий Новиков. - Дайте денег на развитие. Предприятие муниципальное, имеет давние долги. Я
знаю, оно может жить нормально. А
вы не хотите поверить. Почему в
2012, 2013, 2014 годах вы не спрашивали, как работает этот магазин, в каком он состоянии? Я принял магазин
без бухгалтерии. Я хочу оставить нормальный след в истории города, потому что вижу, что предприятие можно сохранить. Директора могут меняться, а оно сможет жить. Оно несёт социальную нагрузку… Вы просто
обижены на что-то. От вас, депутатов, один негатив, - сыпал обвинениями Новиков.
По его словам, если депутаты одобрят выделение предприятию хотя бы
300 тысяч рублей, он сможет закупить новый товар и приумножить выделенные деньги. Однако председатель Думы Андрей Кузнецов был непреклонен: «Денег нет. И не потому,
что мы не любим магазин, а просто денег нет».
Продолжение
в следующем номере

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß

Äîðîãà ê çåë¸íîé
ëóæàéêå
28 июня в Заречном состоялись
большие Общественные слушания,
посвящённые строительству
комплекса по переработке жидких
радиоактивных отходов (КП ЖРО) на
территории Белоярской АЭС. В ДК
«Ровесник» собрались более
пятисот участников со всей страны.
Здесь были и жители Заречного, и
гости из области, и проектанты, и
эксперты, и представители власти, а
также сторонники и противники
атомной энергетики.
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
КП ЖРО можно сравнить с небольшим заводом по бетонированию жидких отходов, которые накоплены во времена работы 1 и 2 очередей Белоярской АЭС. Эти маломощные реакторы выработали свой ресурс и прекратили производить электроэнергию. Теперь их постепенно разбирают.
Вот как обосновал необходимость строительства комплекса Валентин Шептяков, бывший председатель городской Думы и начальник цеха централизованного ремонта, ныне
председатель ветеранской организации работников станции.
- Я долгое время работал на БАЭС, застал
работающие 1, 2 блоки, знаю, откуда берутся
твёрдые и жидкие радиоактивные отходы. И,
конечно, могу сказать, что первые блоки были
далеки от современных требований, но именно
с них начиналась промышленная энергетика
нашей страны.
Когда блоки были окончательно остановлены, топливо выгружено в бассейн выдержки, мы
очень долго готовились к его вывозу с нашей площадки. Дождались, процесс пошёл. И, честно
говоря, я этому очень рад. Настало время
перейти к следующему этапу - «прибраться за
собой» на промплощадке. Для этого нужно переработать и сдать Национальному оператору
оставшиеся радиоактивные отходы.
У специалистов по выводу из эксплуатации
есть такой термин - «зелёная лужайка». Так
вот это и есть наша цель в отношении первой
очереди. Ведь в финале работы от каждого блока атомной станции должна остаться только
зелёная лужайка.
Итак, комплекс высотой с трёхэтажное здание и площадью 2 500 кв.м будет построен внутри территории БАЭС около баков с жидкими
радиоактивными отходами, откуда их и будут
закачивать на переработку. В результате ЖРО
превратятся в небольшие бетонные блоки,
которые можно погрузить на транспорт и
вывезти с территории Заречного. Завершить
строительство комплекса предполагается в
2024 году, а полностью освободиться от жидких радиоактивных отходов первой очереди
планируется через 7-8 лет. Впоследствии на КП
ЖРО планируется переработать и отходы с 3
блока БАЭС.
В поддержку строительства высказывались
все участники слушаний, ведь экологическая
ситуация при таком подходе изменится лишь в
лучшую сторону. К тому же директор Белоярской АЭС сообщил, что новый комплекс принесёт городу больше 40 дополнительных рабочих
мест. Региональное правительство также поддерживает строительство КП. «Правительство
Свердловской области положительно относится к созданию нового ядерного объекта, уве-

рен, что экологическая безопасность объекта
будет безусловно обеспечена», - подчеркнул
замминистра природных ресурсов и экологии
Свердловской области Вячеслав Тюменцев.
Однако были и вопросы. Наибольшее их
количество поступило от приехавшего из Москвы эксперта международной экологической
организации «Беллона» Андрея Ожаровского.
Штаб-квартира этой организации находится в
городе Осло (Норвегия). Активист позиционирует себя как разочаровавшийся физикядерщик и уже не раз устраивал различные
выходки на таких мероприятиях. Он ездит на
все Общественные слушания, которые проводятся в нашей стране и касаются атомных объектов, но даже он свой доклад в Заречном начал
со слов: «Я не буду против строительства комплекса, но…» уверены ли вы в Национальном
операторе? а куда будут увозить ваши отходы?
а чья будет земля под КП ЖРО? а уверены ли вы
в том, что всё будет безопасно?
На эти и множество других вопросов московский гость получил спокойные и компетентные ответы: уверены; в пункт окончательной
изоляции; федеральная; не случится. Более
того, из-за технической заминки ему было предоставлено слово для повторного выступления,
чему Андрей Вячеславович был несказанно
удивлён. «Обычно к концу слушаний меня готовы побить, а вы мне слово даёте…», - заулыбался эколог и добавил, что в Заречном, оказывается, «вежливые атомщики».
Ещё у одного из участников слушаний вызывал опасения тот факт, что ровно 22 июня 2019
года на Белоярском водохранилище перестали
квакать лягушки: «Вы говорите, что всё в
порядке с радиацией. А почему же лягушки не квакают?» Здесь, как оказалось, сработала природа - обычно брачный период у лягушек длится с
апреля как раз до середины июня, именно в эти
месяцы их слышно повсеместно. «Кстати, на 4
блоке БАЭС лягушки всё ещё квакают», - подчеркнула Ольга Смышляева, начальник отдела
охраны окружающей среды Белоярской АЭС.
Прошедшие Общественные слушания можно назвать большими не только с точки зрения
количества прозвучавших вопросов, но и самыми длинными в истории Заречного. Продолжались они более пяти часов и состояли из двух
слушаний. Первые были посвящены предварительному варианту материалов оценки воздействия нового комплекса на окружающую среду (ОВОС), а после небольшого перерыва - вторые, по обсуждению материалов обоснования
лицензии (МОЛ). При этом все вопросы, предложения и замечания со стороны общественности обещают проанализировать и учесть при
строительстве. Ну, а если кто-то не успел
попасть в зал, материалы ОВОС и МОЛ доступны для предложений до 29 июля на официальном сайте муниципалитета (gorod-zarechny.ru).
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О работе БАЭС

с 27 июня по 3 июля 2019 года

Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на уровне мощности
628 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает на уровне мощности
870 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. С 15 по 26 июля 2019
года в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами
будет произведено отключение горячего водоснабжения южной части
города Заречного.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиационной обстановке
можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику (34377) 361-00.
С вопросами о работе атомной станции можно обращаться в Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС по телефонам: (34377) 3-80-45, 3-61-32 или по электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС
и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте
www.russianatom.ru.

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
Перед началом слушаний на вопросы журналистов ответили
директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, генеральный директор АО
«РАОПРОЕКТ» Александр Собко, главный инженер проекта Филиала
по реализации капитальных проектов АО «Концерн Росэнергоатом»
Ирина Житенёва, председатель межрегионального экологического
движения «ОКА» Алан Хасиев, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев и
Глава городского округа Андрей Захарцев.
Юлия ВИШНЯКОВА
В первую очередь журналистов интересовали параметры будущего комплекса и его технологические особенности. Как пояснил
Александр Собко, комплекс планируется соорудить в период с 2020
по 2022 год.
- Это будет трехэтажное здание на территории Белоярской АЭС,
где расположены 1 и 2 очередь. Площадь комплекса - 50х50 метров. Технологической галереей здание будет соединено с хранилищем ЖРО. На
нём будет работать порядка 40 человек, это персонал станции - цеха
по обращению с радиоактивными отходами. Плановый срок, за который будут переработаны все накопленные радиоактивные отходы 1 и
2 блока, которые находятся в режиме останова, - 6 лет. А в будущем
будут переработаны отходы и от третьего блока, он тоже когданибудь прекратит свою работу, - пояснил Собко.
Основные опасения простых людей, когда они слышат о новом
радиоактивном проекте: как повлияет комплекс на экологическую
обстановку. По словам Ивана Сидорова, «экологическая ситуация не
изменится, потому что мы не занимаемся производством новых радионуклидов, мы их убираем в компактное и безопасное хранение. Будет
лучше, потому что будет надёжно спрятано».
- БАЭС - это живой организм, новые блоки вводятся, старые блоки
будут выводиться. Когда старые блоки будут убирать, радиоактивные вещества, которые из них достанут, требуют и упаковки, и удаления с территории станции. Конечно, в этом плане обстановка после
ввода в эксплуатацию комплекса серьёзно улучшится, - считает Вячеслав Тюменцев.
Опровергли эксперты и опасения, касающиеся того, что в Заречный могут привезти радиоактивные отходы с других территорий, и в
Заречном может повториться второй «Маяк».
- Второго «Маяка» в принципе быть не может. Заложенная технология не предусматривает забор ЖРО с какого-то другого места. Технологически это исключено, - заверила Ирина Житенёва.
- Во-первых, законом запрещено принимать чужие радиоактивные
отходы. И мы этого делать не будем. Даже между двумя площадками
этого делать не будем. На четвёртом блоке такой комплекс уже
существует в составе проекта, - добавил Иван Сидоров.
В завершение Глава города Андрей Захарцев отметил, что «всё,
что будет делаться, - на благо жителей, это повышает безопасность
самой атомной станции и делает экологическую обстановку более надёжной и безопасной».
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Баженовские
«Топотушки»
Много ли надо пожилым
людям? Чуть-чуть сердечной
теплоты, внимания, уважения
и капельку радости. Иногда
для этого к пенсионерам надо
просто прийти с концертом,
который напомнит мелодии и
танцы их далёкой молодости.
Елена ПАРАСКИВИДИ
Именно так и поступили участницы из образцового хореографического коллектива - степ-группы «Топотушки» Баженовского Дома досуга.
- С задором и завораживающей энергией девочки выступили перед пенсионерами, которые отдыхают в социально-реабилитационном отделении
«Забота» Белоярского района, - рассказала специалист Центра «Забота»
Светлана Манькова. - А по-другому
участницы этого коллектива и не могут, ведь они неоднократные победители и лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов детского и юношеского творчества, обладатели Гран-при. Руководит «Топотушками» Анастасия Дёмина, у которой несколько танцевальных коллективов, а занимаются в них почти восемьдесят человек. У каждого из них
своя история, свои награды, своя география фестивалей: Ирбит, Асбест,
Екатеринбург, Сочи, Казань, СанктПетербург, Москва. Талантливые танцоры прославили свою малую родину
на всю страну. Порой на творческих
фестивалях знающие соперники расстраиваются: «Белоярка приехала,
опять награды заберёт».

Рэй Брэдбери:
«День хорошим
делают не дата
и не погода, а люди».
На этот раз самодеятельные артисты степ-группы «Топотушки», как
могли, старались передать своими выступлениями пожилым и одиноким людям из социально-реабилитационного
отделения «Забота» ту долю душевной теплоты, которой большинству
из них так не хватает в повседневной
жизни. Концерт прошёл на одном дыхании, каждый номер сопровождали
громкие аплодисменты. Многим из отдыхающих степ напомнил их молодые
годы, когда этот танец был очень популярен.
Зрители получили приятные впечатления и удовольствие от взаимного общения и почувствовали уважение
детей к их пожилому возрасту и жизненному опыту.
Многие философы древности, да и
более современные нам, считали и считают, что «уважение - это качество,
предшествующее любви». Человек никогда не научится любить, если не научился уважать.
Хочется поблагодарить участниц
коллектива степ-группы «Топотушки» из Баженовского Дома досуга за
доброе отношение и уважение к старшему поколению, пожелать дальнейших творческих свершений, энтузиазма и вдохновения!

ÏÈÑÜÌÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Татьяна ГОРОХОВА

Êîãäà ïðèâåçóò
ïåñîê â äåòñêèå
ïåñî÷íèöû?
«Прошёл уже целый летний месяц, а в
песочницах в курманских дворах песок
так и не появился. В некоторых ещё остаётся старый, эти песочницы родители
малышей берегут, сами закрывают на
ночь, чтобы животные не попадали туда, - рассказывает староста деревни Курманка Раиса Хамидулина. - Мы делали заявку и в МКУ «ДЕЗ», и в свою управляющую
компанию «Единый город», но ответа не
дождались, да и песок никто не привёз. Неужели наши дети так и не смогут строить куличики и песочные замки?»
Похожие вопросы задают и мамочки,
живущие в старом посёлке Заречного.
«Уже не первый год песок в песочницу в нашем дворе не привозят. Дети играют старым песком, а хотелось бы видеть свежий. Но почему-то его не везут… И ведь лето идёт вовсю, наверное, о песке надо было думать до наступления тепла, но почему-то о наших детках городские власти
не думают,» - расстраивается мама
Ольга, жительница Ленина, 16.
- В настоящее время МКУ «ДЕЗ» направлены предложения по корректировке бюджета в части доведения дополнительных финансовых средств на благоустройство детских игровых площадок.
При возможности положительного решения вопроса работы по обновлению песка
в песочницах детских игровых площадок,
в том числе на сельской территории городского округа, будут реализованы в июле августе 2019 года, - ответил Андрей
Захарцев, Глава городского округа.

Êòî çàùèòèò áåðåã îò
àâòîìîáèëèñòîâ?
«Каждое лето на берегу Белоярского
водохранилища со стороны Заречного
одна и та же картина: автомобилисты
подъезжают к самому берегу, ставят машины вблизи воды, для костров рубят небольшие деревья. В итоге весь берег превратился в сплошную дорогу, деревьев в
прибрежной зоне стало меньше. Кто должен защитить берег от автомобилис-

тов?» - спросил у редакции Пётр Пионткевич.
«Зареченская Ярмарка» не раз поднимала этот вопрос. Так, в июле прошлого
года мы писали о том, что ещё в 2012 г. на
улице Курчатова и неподалёку от стадиона были установлены знаки «Водоохранная зона» и «Прибрежная полоса», которые запрещают проезд и стоянку транспорта на прибрежной полосе*. Запрет на
проезд к берегу есть и в Водном кодексе, а
в кодексе об административных правонарушениях предусмотрено и наказание
за это нарушение - штраф от 3 до 4,5 тыс.
рублей. Но, несмотря на это, в Заречном
автомобилисты продолжают нарушать
закон, превращая когда-то зелёный берег и прекрасный лесопарк в свалку. Тогда же, отвечая на запрос «Ярмарки», кто
должен штрафовать нерадивых водителей, Глава Захарцев ответил, что составлять протоколы о нарушении должна полиция. Кстати, в настоящее время ОВД Заречного в очередной раз остался без начальника, а нехватка кадров составляет
почти 50%. Получается, защитить берег
от автомобилей в Заречном некому.

Êîãäà â Êóðìàíêå
ïîñòðîÿò ÊÍÑ?
«Мы, жители Курманки, хотим
узнать, когда в нашей деревне построят
очистные сооружения? Давно обещают
власти, но так ничего и не делают…» - от
имени жителей спрашивает староста Раиса Хамидулина.
- Строительство новой канализационно-насосной станции в деревне Курманка в 2019 году не планируется. На сегодняшний день существующая КНС в д.Курманка находится в обслуживании и в хозя-

йственном ведении у МУП «Теплоснабжение». В связи с неисправностью очистных
сооружений д.Курманка канализационнонасосная станция выполняет функцию
ёмкости накопления: сточная вода поступает в ёмкость КНС и по мере накопления стоки откачиваются ассенизаторской машиной и направляются на
очистные сооружения города Заречного, ответил Захарцев.
Видимо, возить в Заречный дешевле,
чем ремонтировать курманские очистные.

Êîãäà ñêîñÿò òðàâó
â äåðåâíå?
«Когда будут косить траву в деревне
Курманка? На 17 июня трава на главной
улице, на детских площадках и возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне выросла уже по пояс. Недели две назад на главной улице были начаты работы по кошению травы, но не закончены. Так когда же планируется скосить траву?» - спрашивают жители Курманки.
- Работы по кошению травы в д.Курманка на детских площадках и около памятника погибшим в Великой Отечественной войне должны быть завершены
до 25 июня 2019 года, - ответил Андрей Захарцев, глава ГО Заречный.
По сообщению старосты Курманки Раисы Хамидулиной, траву в деревне скосили уже к 22 июня. Так что в День памяти и скорби сельчане стояли у памятника, вокруг которого трава была скошена.
* «ЗЯ» №29 от 19 июля 2018 г.

Çàðå÷íûé, äåëàé êàê Óðþïèíñê!
Юлия ВИШНЯКОВА
В Заречном началась работа по брендированию города. Конкурс «Бренд города» проводит ГК «Росатом». Это продолжение уже известного нам проекта
«#РОСАТОМВМЕСТЕ». Задача конкурса организация соревнования между «атомными» городами по формированию позитивного образа. Для участия в конкур-

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Ðàáîòà íàä áðåíäîì

се необходимо создать бренд города (слоган и символ) и представить способы его
продвижения.
2 июля общественникам (присутствовало 15 человек) рассказали, для чего городу нужен бренд. Сессию проводил
Василий Дубейковский, руководитель
компании CityBranding, живёт он в городе Урюпинске, имеет опыт в брендировании городов и даже написал книгу «Де-

лай как Урюпинск». Стиль для нашего города он будет создавать с помощью городской общественности.
- Мы разработаем один вариант проекта для Заречного, но это больше для
конкурса, потому что процедура создания бренда занимает 9 месяцев, и если житель не видит этой процедуры, то может и не принять в итоге разработанный бренд. Сейчас мало шансов что то,
что мы разработаем, будем жить.
Работа по брендированию города
включает в себя четыре этапа: исследование города, разработка концепции
бренда, его визуализация, поддержка и
продвижение. Презентация «Бренд города» состоится 20 августа 2019 года во время проведения конкурса «День города в
Госкорпорации».
Анкетирование, необходимое для понимания того, каким видят Заречный его
жители, уже идёт. Ссылка на анкету размещена на главной странице официального сайта.

ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Маэстро и рояль или
Подарок губернатора
В рамках IV музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет…»
артист побывал в трёх городах Свердловской области: в 12.00 он дал
концерт в Верхотурье, в 15.00 играл в доме-музее Чайковского в
Алапаевске, в 19.00 был запланирован концерт в Заречном. Во всех
городах маэстро презентовал новые рояли, приобретённые на средства
областного бюджета, - подарок местным музыкальным школам.
Татьяна ГОРОХОВА
О том, что пианист, народный артист РФ, президент
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой Денис Мацуев даст концерт в Заречном, стало известно ещё в декабре прошлого года. События этого меломаны нашего города ждали с нетерпением. И дождались!
… Раздался шум вертолётных лопастей со стороны
стадиона и оттуда показалась кавалькада автомобилей,
которые направились к ДК. Мацуев стремительно прошёл за сцену - сначала надо опробовать новый рояль.
В ожидании великого артиста журналисты смогли
пообщаться с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, заместителем губернатора
Свердловской области Павлом Крековым. Так, Учайкина рассказала, что три города, которые посетил Денис
Мацуев, были выбраны губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым: Верхотурье - как
духовный центр Урала, Алапаевск - родина композитора
Петра Чайковского и Заречный как наукоград. Также в
этих городах, особенно в Заречном, много детей занима-

Íàøè íà êðûøå

ется музыкой, в частности, в нашей ДМШ 185 ребят (в
Верхотурье 190 учеников, в Алапаевске - 427). Так было
решено, что Денис Мацуев представит в этих городах
губернаторский подарок юным музыкантам - новые рояли «Ямаха». В Заречном рояль сначала установили в ДК
«Ровесник»,
чтобы
на нём сыграл маэстро, затем инструФото Татьяны
Гороховой
мент передадут в ДМШ.
- Сегодня я играю в трёх городах, для меня это три
дебюта, - начал короткую пресс-конференцию Денис
Мацуев. - Это вдвойне сумасшедший день, который я сам
придумал. Новый рояль - это тонус для того, чтобы зажигать новые звёзды. Я наслышан о вашем городе, в котором много детей занимается в музыкальной школе. Нашему Фонду уже 30 лет, цель его работы - поиск новых
талантов. Бывая в разных городах, мы находим новые
искорки. Надеюсь, этот рояль будет жить, ведь для
того, чтобы он жил, надо на нём играть.
Новый концертный рояль «Ямаха» - чёрное блестяДенис
и АлексейНадежды
Орлов Набиевой, дирекщее
чудо.Мацуев
По информации
тора Детской музыкальной школы, делают такие рояли
из альпийской ели и палисандра. «В нашей ДМШ рояли
стоят со дня основания школы, то есть уже 60 лет, - рас-

«Çàðå÷íûé, ÀÕ!» - æèâè!
Глава города Андрей Захарцев отказал в финансировании призового фонда общегородского
конкурса арт-объектов под названием «Заречный, АХ!», предложив взамен лишь
организационную поддержку. Тем не менее, мы решили, что такой конкурс всё-таки состоится.
Юлия ВИШНЯКОВА

Фото Юлии Вишняковой

Юля ВИШНЯКОВА
Зареченские исполнители приняли участие в пятом
фестивале Ural Music Night, который прошёл в Екатеринбурге 28 июня и стал самым массовым за всю историю. По подсчётам организаторов, в нём приняли участие больше 300 тысяч человек, и это только зрители.
Музыка всех жанров и стилей звучала на 75 сценах
Екатеринбурга. В «Уральской ночи музыки» звучали
джаз, рэп, фолк, рок, поп и блюз. Всего 2,5 тысячи
исполнителей. Среди них и два коллектива из Заречного. Панк-рок команда «Перепила» выступила на площадке U-BAR MUSIC LOFT, на улице Добролюбова, а
вокальная группа NEXT выступила сразу на двух площадках: сначала в Екатеринбургском городском доме
музыки, а позднее - на крыше музея истории Екатеринбурга. Вторая площадка как раз собрала музыкантов,
исполняющих музыку а капелла. NEXT исполнил иностранные и отечественные произведения, но особый
восторг у зрителей вызвала залихватская песня
«Конь». Надо отметить, что публика очень тепло приняла наших музыкантов, которые весьма поэтично
смотрелись на фоне предзакатного неба.

сказала Светлана Александровна. - Спасибо за то, что вы
понимаете, что дети должны учиться играть на хороших инструментах. Я самый счастливый директор!»
Алексей Орлов передал директору ДМШ паспорт и
ключ от нового рояля, который Набиева от полноты
чувств даже поцеловала.
«Этот день вполне можно назвать в хорошем смысле
безумным. И, конечно, вклад Дениса Мацуева в этот красивый проект неоценим. Мы уже сейчас можем сказать,
что этот проект очень успешен. Это большой шаг в деле
сохранения традиций русского фортепианного искусства и его развития», - сказал Алексей Орлов.
Открыла концерт - и это тоже хорошая традиция - ученица 7 класса ДМШ Милена Мищеня, которая прекрасно сыграла две пьесы. Это было пожелание маэстро: он
передаёт новый инструмент одарённым детям. Затем за
новый инструмент сел сам Мацуев. Зал замер. На протяжении часового концерта зрители слушали гениальную
игру в абсолютной тишине, которая взрывалась оглушительными аплодисментами.
Подарок губернатора - новый рояль и игру всемирно
известного музыканта - благодарный зареченский зритель оценил овацией и цветами. Уезжая из нашего города, маэстро забрал с собой все цветы, которые ему подарили зареченцы. Говорят, так поступают великие артисты, показывая, как дорого им внимание зрителей.

Впервые идея данного конкурса прозвучала на
заседании общественной комиссии по формированию
комфортной городской среды в начале марта этого
года. Предложила её редактор нашей газеты Татьяна
Ладейщикова, к которой к тому моменту уже обратились несколько заинтересованных горожан.
- Оригинальных арт-объектов много в Екатеринбурге, Челябинске, других мегаполисах, не говоря уже
про заграницу. У нас в городе эта творческая инициатива в полной мере не реализована. Хотя она давно
начинает проявляться: ещё в советское время на пересечении улиц Кл.Цеткин и 9 Мая появился светящийся
знак мирного атома. Это тоже был своеобразный МАФ,
выражаясь современным языком, - рассказывала
Ладейщикова.
Первый современный арт-объект появился в 2011
году на бульваре Алещенкова. Фигура влюблённой
пары, сидящей на бронзовой скамейке, объединила
горожан. Скульптуру украшали цветами, фотографировались и даже одевали бронзовым влюблённым
вязаные шапочки. В мае 2015 года общественники
соорудили Стену Памяти к 70-летию Победы, которая
разместилась на боковой стене ДК и на которой можно
было оставлять надписи мелом с пожеланиями ветеранам. В сентябре 2017 года, в канун 25-летия Заречного, на бульваре Алещенкова энтузиасты установили
памятный знак «Я люблю Заречный».
Идею проведения конкурса малых архитектурных
форм поддержали: главный архитектор Заречного
Александр Поляков разработал проект положения
конкурса, председатель общественной палаты Заречного Виктор Перехожев предложил название для конкурса - «Заречный, АХ!» (Архитектура и Художество).

Первоначально эта инициатива понравилась и Главе города Андрею Захарцеву. На пресс-конференции
19 апреля он прокомментировал перспективу проведения конкурса так: «Идея хорошая и полезная. В бюджете можно предусмотреть на это средства, когда
будем проводить июньскую корректировку. И в 2020
провести конкурс».
Однако в конце июня в редакцию пришёл другой
ответ: «Администрация поддерживает инициативу о
проведении общегородского конкурса малых архитектурных форм и готова оказать организационное содействие. Обеспечить призовой фонд не представляется
возможным в связи с отсутствием расходных полномочий городского округа на указанные цели.
Одной из форм поощрения участников конкурса
может стать предоставление возможности установить изготовленную участником конкурса форму на
территории города. Также при проведении конкурса
возможно привлечение внебюджетных источников
финансирования. Глава городского округа Заречный
А.В. Захарцев.»
Получается, что идея-то вроде и поддержана, вот
только делайте всё сами, а город лишь предоставит
возможность установить изделие… Городская общественность Заречного уже привыкла, что на инициативы горожан у чиновников всегда денег нет. Зато находятся средства на никому не нужные точки вай-фай,
трибуны и микрофоны для собственного зала заседаний, находятся деньги и на новую мебель, и на покрытие миллионных долгов нерадивых муниципальных
структур. Что ж, мир не без добрых людей. Инициаторы конкурса надеются, что «Заречный, АХ!» всё равно
будет жить. Как? Об этом мы расскажем в ближайших
номерах газеты.
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Èç çàëà ñóäà

Ãð¸çû Âåëèêîãî êîìáèíàòîðà
В марте 2019 года Заречный районный суд рассматривал дело бывшего директора ЗМУП «ЖХаХа»*
гражданина К., который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК
РФ. А именно: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов организации - он неправомерно начислил себе заработную
плату в размере 167 999 рублей. Обвиняемый признал свою вину, полностью возместил ущерб уголовное дело было прекращено. Бывшему директору назначили меру уголовно-правового
характера - судебный штраф. К., в свою очередь, также подал иск в суд на ЗМУП «ЖХаХа» и
администрацию городского округа с требованием взыскать вдруг обнаруженную им
задолженность по заработной плате.
Алёна АРХИПОВА
В обоснование своих исковых требований истец пояснил: по распоряжению
администрации ГО Заречный с октября
2017 по октябрь 2018 года он занимал
должность директора ЗМУП «ЖХаХа».
Ему выплачивалась зарплата в соответствии со штатным расписанием, которое на момент заключения трудового
договора противоречило действующему
законодательству. В соответствии с Положением об оплате труда сотрудников
ЗМУП «ЖХаХа», их зарплата состоит из
тарифной ставки, премий, доплат. По
штатному расписанию директору предприятия установлена тарифная ставка
рабочего 1 разряда в размере 5 300 рублей. Однако основным объектом МУПа
является банное хозяйство, а значит, на
трудовые отношения с истцом распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ России на 2017-2019 годы, в
котором минимальная тарифная ставка
рабочих 1 разряда составляет 8 505 рублей на 2017-й и 8 845 рублей на 2018-й
год. Выходит, что с учётом отработанных
истцом дней, размера компенсации за
вредные условия труда, работы в выходные и праздничные дни, прочих премий и
положенных доплат, за год трудовой деятельности ему должны были выплатить
810 000 рублей. По факту же выплатили

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые коллеги! Круглые сутки, в любое время года, вы несёте
нелёгкую службу. Ежедневно обеспечиваете безопасное движение автомобильного транспорта и одними из
первых приходите на помощь тем, кто
попал в беду на дороге.
3 июля отмечалась 83 годовщина
образования службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Поздравляю вас с
праздником! Желаю счастья и здоровья, душевных и физических сил,
жизненных и трудовых успехов, законопослушных водителей и сознательных пешеходов.
А.Е. Котырев, капитан полиции,
начальник ОГИБДД
МО МВД России «Заречный»

574 000 рублей - за муниципальным предприятием числится
задолженность в размере 236 000 рублей,
которая и подлежит взысканию в пользу
бывшего руководителя.
Представители ответчиков возражали. Они напомнили: на основании трудового договора, заключённого с истцом,
директору предприятия полагалась
зарплата согласно штатному расписанию. Доплаты, надбавки и премии также
выплачивались в соответствии с трудовым законодательством и правовыми
актами администрации. На момент
заключения трудового договора с К. по
штатному расписанию тарифная ставка
работника 1 разряда составляла 5 300
рублей. Она и подлежит принятию при
определении размера оклада. Применение при этом коэффициента 4,38 не предусмотрено. Отраслевое тарифное соглашение РФ оплату труда руководителей в
жилищно-коммунальном хозяйстве не
регулирует. Фактически истцу в качестве
зарплаты были выплачены суммы даже
выше, чем предусмотрено в трудовом
договоре, хотя соответствующие решения администрацией не принимались.
Выслушав участников судебного процесса, исследовав письменные доказательства, Заречный районный суд пришёл
к следующим выводам. Между администрацией и К. был заключён трудовой
договор, на основании которого послед-

нему поручено осуществлять руководство ЗМУП «ЖХаХа» в соответствии с
уставом предприятия. По условиям того
же договора за выполнение обязанностей директору выплачивается зарплата
согласно штатному расписанию. Размер и
система оплаты труда директора могут
быть пересмотрены и оформлены дополнительным соглашением.
Согласно Трудовому Кодексу РФ, условия оплаты труда руководителей МУПов
определяются трудовым договором в
соответствии, в том числе, и с нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, то есть с нормативноправовыми актами учредителя ЗМУП
«ЖХаХа». В данном случае имеется в виду
документ под названием «Положение о
порядке определения размеров оплаты
труда и стимулирующих выплат руководителям МУПов ГО Заречный», которое
утверждено соответствующим Постановлением администрации. Истец же
настаивал, что размер оклада руководителя МУПа должен определяться Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ
РФ. ЗМУП «ЖХаХа» до определённого
срока должен был отправить мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению. Отказ не был
направлен, поэтому соглашение автоматически распространяется на деятельность предприятия.
Суд согласился с доводами админис-

трации. Её нормативно-правовые акты,
как учредителя и работодателя, весомее
по отношению к К. Отраслевое тарифное
соглашение РФ могло быть использовано
руководителем предприятия, как обоснование для изменения штатного расписания ЗМУП «ЖХаХа», которое не менялось с 2013 года. Однако изменения штатного расписания предприятия в установленном порядке истец в период своей
службы не произвёл.
Расчёт суммы заработной платы
истцу, представленный администрацией
городского округа, был также проверен
судом и, по его мнению, является арифметически верным. Так, с учётом количества отработанных дней согласно табелям
учёта рабочего времени за период с
октября 2017 по октябрь 2018 года
зарплата бывшего директора ЗМУП «ЖХаХа» составила 494 000 рублей, а фактически ему было выплачено 574 000 рублей - на 80 тысяч больше.
При данных обстоятельствах суд установил, что у ЗМУП «ЖХаХа» нет задолженности по заработной плате перед
истцом К., так что в удовлетворении исковых требований ему было отказано. Свердловский областной суд, куда бывший
директор МУПа обратился с апелляционной жалобой, решение Заречного районного суда оставил без изменения.

финансирование на приобретение, установку и введение в эксплуатацию оборудования, соответствующее требованиям
Федерального закона РФ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ и обязать образовательные организации установить и ввести в эксплуатацию указанное оборудование.
25 июня 2019 судом исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

будущее, будущее города или государства.
Участие в конкурсе приняли учащиеся школ №6, №1, №4, №7, ДЮСШ и ребята
из Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
Участники в своих работах отразили
темы здорового образа жизни, сохранения природы, нетерпимости к коррупции, общечеловеческие ценности, а также социальные проблемы.
Заместитель прокурора Максим Кознов совместно с помощником прокурора
Елизаветой Дубских в торжественной
обстановке поздравили участников конкурса и вручили грамоты и благодарности.

*Персональные данные изменены

Ãîñóäàðåâî îêî

Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ â øêîëàõ äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà
Белоярской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
требований пожарной безопасности объектов системы образования. В ходе проверки установлено, что в здании МКОУ
ГО Заречный «СОШ №1» и «СОШ №2» с
целью дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта в 2005 году смонтированы и
введены в эксплуатацию объектовые
оконченные приборы. Вместе с тем, указанные приборы в настоящее время не
соответствуют требованиям действующего законодательства.
По результатам проверки Белоярской межрайонной прокуратурой в
Заречный районный суд Свердловской
области направлены исковые заявления
с требованиями обязать администрацию
городского округа Заречный обеспечить

Êîíêóðñ ïëàêàòîâ
«Áóäóùåå â íàøèõ
ðóêàõ»
Белоярской межрайонной прокуратурой для учащихся, посещающих летние пришкольные лагеря, проведён конкурс плакатов на тему «Будущее в наших
руках». Целью проведения конкурса
являлось формирование среди учащихся
образовательных учреждений активной
гражданской позиции, а также понимания ответственности за будущее. Участникам в своих работах необходимо
было отразить влияние каждого или в
целом подрастающего поколения на своё

ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Âîçâðàùàéñÿ, Þëÿ!
Чтобы получить билет в будущее и построить фундамент для дальнейшей
успешной жизни, в современном мире необходимо фундаментальное высшее
образование. Поэтому многие выпускники из провинциальных городов уезжают
учиться в Москву или Санкт-Петербург и нередко становятся потерянными для
своего родного города. Ждёт ли такая судьба зареченку Юлию Боярскую, которая
в этом году окончила с красным дипломом МГУ, нам рассказала сама Юля.
Елена ПАРАСКИВИДИ
Учась в десятом классе школы №3, Юлия Боярская хотела стать пилотом или авиадиспетчером. При поступлении в учебные заведения, где
готовят специалистов этих профессий, к состоянию здоровья абитуриентов предъявляют довольно жёсткие требования, и небольшие проблемы со зрением не позволили девушке осуществить мечту. Юлия могла бы стать тренером, ведь
перед глазами был яркий пример родителейспортсменов, но к концу обучения в школе у выпускницы появилось желание получить техническое образование.
- Действительно, поначалу у меня не было
чёткого понимания, кем я хочу стать, - говорит
Юлия. - Технические специальности в основном
связывались с физикой или уводили совсем в программирование. Мне же хотелось все-таки упора
на математику, поэтому решила поступать на
механико-математический факультет МГУ: а
вдруг получится? Он предлагал фундаментальное образование, то есть очень хорошую базу знаний и навыков для выбора профессии в будущем. Я
знала, что если не попробую, то буду жалеть. Поэтому решилась, а оно вон как вышло!
Большая заслуга в этом моих преподавателей
в школе: учителя математики Ирины Павловны Меньшиковой и учителя информатики Светланы Александровны Исаевой. Огромное им спасибо за то, что привили мне любовь к данным дисциплинам и стремление решать более сложные и
интересные задачи.
С первых дней Юлия с головой окунулась в студенческую жизнь. Преподаватели с учёными степенями оказались вполне дружелюбными и позитивно настроенными людьми. Первокурснице
нравилось, что на факультете преподают много
математики, которую она так любит.
- Не скажу, что учёба давалась мне с большим
трудом. Если делать всё вовремя и стараться понимать материал, а не зазубривать, то вполне
реально учиться на мехмате и в МГУ в целом.
Оставалось время для прогулок по Москве,
для веселья и спорта. Ещё в Заречном Юлия занималась фитнес-аэробикой и продолжила своё
увлечение, став студенткой.
- Мне повезло, что выдалась возможность заниматься аэробикой в Москве в команде высокого
уровня. Хочу поблагодарить первого тренера Надежду Петровну Хахалкину за то, что привела
меня в мир аэробики, научила многим вещам моё
тело и голову, а также связала с тренером команды в Москве. За время тренировок в студенческие годы мне удалось повысить свой уровень
мастерства в спорте и в составе сборной России
(в команде «Scarlet Roses») стать 3-кратным чемпионом России (2015-2017 гг.), дважды чемпионом
Европы (2015 г., 2017 г.) и выиграть чемпионат
мира в 2016 году. В 2017 году я закончила заниматься фитнес-аэробикой. Сейчас спорт в моей
жизни присутствует только в любительском виде: велосипед, ролики, танцы.
Во время интервью с Юлией меня интересовал вопрос о том, думала ли она, поступая в МГУ,
вернуться в Заречный после окончания учёбы и
работать в родном городе?
- Нет, это было бы слишком просто. Я трудности люблю, соревнование, в том числе с самой
собой. Поэтому в Заречный буду приезжать только в отпуск, чтобы проведать родных. Дело в
том, что карьеру в Заречном можно строить в
атомной промышленности, но я считаю, что это
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Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

«Золотая рыбка»
закрывается на ремонт
По сообщению пресс-службы администрации, с «8 июля ДОУ «Золотая рыбка» закрывается на капитальный ремонт. Воспитанники распределены по другим детским садам. Сотрудники также обеспечены рабочими местами в других ДОУ. Все работы планируется завершить до конца июля».

Новый начальник
сельской территории
С 1 июля заведующим отделом сельской территории назначен
Андрей Владимирович Калиниченко. Андрей Владимирович
по специальности инженер по организации перевозок и управления на транспорте - окончил Государственный лесотехнический
университет. После получения высшего образования работал сначала в екатеринбургских компаниях, затем вернулся в Заречный
и три года являлся заместителем директора по производству
ООО «Сфера комфорта».
В свой первый рабочий день в новой должности Андрей Калиниченко произвёл объезд сельских населённых пунктов городского округа Заречный, чтобы составить представление о том хозяйстве, за которое он отныне будет нести ответственность. В ближайших планах встречи со старостами деревень, работа с населением, - сообщает пресс-служба администрации.

«Спецавобаза» начинает
сама выставлять
счета за мусор
Þëèÿ Áîÿðñêàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñëå ó÷¸áû â ÌÃÓ
âåðíóòüñÿ â Çàðå÷íûé áûëî áû ñëèøêîì ïðîñòî
всё-таки для мужчин. А в других сферах возможностей в крупных городах гораздо больше. Столько всего нужно попробовать, чтобы понять, что
тебе нравится, тем более что в Москве более вероятна возможность трудоустройства. На данный момент я уже работаю системным аналитиком, планирую попробовать себя в смежных
сферах. Не знаю наверняка, останусь ли я в Москве
навсегда, но пока хочу задержаться. А насчёт перспектив, не люблю загадывать. Главное - делать
своё дело, а остальное от нас мало зависит.
После первого года учёбы в МГУ Юлия Боярская дала интервью школьной газете, в котором
поделилась своей мечтой «побывать в каждой
стране планеты Земля». О чём мечтает выпускница столичного университета теперь?
- Сейчас у меня, скорее, локальные желания:
больше встречаться с родными и друзьями и видеть их счастливыми; работа, которая приносит удовольствие; наличие времени на спорт и
отдых.
В завершение интервью Юлия добавила небольшое обращение ко всем родителям:
- Воспитывайте в своих детях самостоятельность, больше позволяйте им выбирать и делать что-то самим. Считаю, что ребёнка нужно
заставлять (а лучше - мотивировать) только
тогда, когда причина его нежелания - лень, и нужно говорить с ним, если дело в страхе. Нет ничего
недосягаемого, никто не лучше других и не хуже.
Но ничего не даётся сразу, требуется труд и время. Спасибо моим родителям за то, что воспитали во мне самостоятельность и смелость. Спасибо бабушке и дедушке за веру и мотивацию добиваться большего.
Кстати, дед Юлии Валентин Васильевич Боярский в молодости хотел поступить в МГУ, но
этому желанию не суждено было исполниться:
его отец был репрессирован. Мечту деда через 60
лет исполнила внучка.
Общаясь с Юлией Боярской, я подумала: может, придёт время и, накопив опыт и знания, она
вернётся в Заречный, чтобы применить их во благо на родной земле? Ведь не зря говорят: «Где родился, там и сгодился».

С 1 июля ЕМУП «Спецавтобаза» будет собственными силами производить начисления за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Первые отдельные квитанции жители Заречного получат в конце июля - начале августа.
Как сообщает на своём сайте регоператор, «изменения коснутся
потребителей, которым ранее квитанции выставляло АО «Энергосбыт плюс». В их числе все юридические лица, которые образуют отходы на территории зоны деятельности регоператора, а также физические лица, которые проживают в Восточной зоне, за исключением Екатеринбурга». Также пресс-служба «Спецавтобазы» добавляет, что за перерасчётом необходимо обращаться в территориальные подразделения. Там же можно будет актуализировать данные для корректного расчёта. Добавим, что офис представителя регоператора находится на Ленина, 26 б. /Ю.В./

«Поющие динозавры»
и пенное шоу
До детского карнавала под названием «Сказочное детство» осталось всего 16 дней. В настоящее время на участие в этом празднике заявились 8 команд. В колоннах яркого шествия от бассейна
«Нептун» до так называемого «рыжего поля» в карнавальных костюмах пройдут дети от 6 до 14 лет. Потом, как у взрослых карнавальщиков, «Минута славы» на сцене. Порадуют зрителей и участников театрализованные постановки с героями из сказок, парад
карнавальных колясок, электромобилей и самокатов, а также
сюрпризы от Белоярской АЭС. Приоткроем завесу подготовки к
детскому карнавалу и «по секрету всему свету» сообщим о том,
что в гости на праздник приедут «поющие динозавры» и дрессированные животные из Екатеринбурга. В общем, организаторы
подготовили немало фишек и сюрпризов для детишек, а в завершение карнавала будет показано «Пенное шоу». Такого ещё не было ни на одном празднике в Заречном. /Е.П./

Новая информация по лифтам
В конце прошлой недели специалисты ООО «Финлифт» заменили
пол в кабине лифта на ул.Ленина, 30.
- Сейчас требуется полная замена покрытия пола подъёмной кабины в доме №28 на улице Ленина, - сообщает начальник Белоярского участка ООО «Финлифт» Михаил Батышев. - 2 июля новый линолеум появился в лифте на Курчатова, 45. Планируется подобная работа на Ленинградской, 21 «а», 31; Таховской, 14; Мира, 40 (2
подъезд); Энергетиков, 6 (1 подъезд). Кроме этого, намечена замена тяговых канатов подъёмника на Алещенкова, 5. По запросу собственников жилья с улицы Кузнецова, 24, в пяти подъездах дома
будет произведена замена устаревших ламповых светильников в
шахтах и машинных помещениях на современные светодиодные
энергосберегающие. /Е.П./
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Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

реактор ПИК на площадке Курчатовского
инстит у та в Гатчине под СанктПетербургом, а в Объединённом институте ядерных исследований в подмосковной Дубне - импульсный реактор ИБР-2,
на смену которому должен прийти в будущем новый нейтронный источник, возможные концепции которого сейчас
обсуждаются. Наконец, наработку радиоактивных изотопов обеспечат реакторы
СМ, РБТ (оба в НИИАР), ИВВ-2М, ВВР-ц (в
Научно-исследовательском физикохимическом институте имени Карпова в
Обнинске), а также будущий реактор
МБИР.»

Елена ПАРАСКИВИДИ

Теннис
С 21 по 23 июня в г.Екатеринбурге проходили соревнования на
Кубок Федерации Свердловской
области по теннису. Илья Ахтямов - воспитанник тренера Детско-юношеской спортивной школы Людмилы Шустовой - стал
победителем среди юношей до 15
лет. Кроме зареченцев, в соревнованиях участвовали теннисисты
из Ижевска, Екатеринбурга, Братска, Орска и Тулы.

Åñëè ïëîõî óáèðàþò
óëèöû…

Футбол
За 4 дня, с 24 по 28 июня, проведены 5 игр первенства Белоярской АЭС по летнему футболу. Вторая команда электроцеха потерпела поражение сразу в трёх матчах: с футболистами ЦЦР - 0:4;
представителями службы безопасности БАЭС - 4:6 и любителями
кожаного мяча из первой команды электроцеха - 2:8. Спортсмены
БАЭС-Авто проиграли команде
ТАИ - 4:7 и одержали победу во
встрече с футболистами электроцеха - 5:0.
Команда 35 пожарной части
взяла «серебро» на областном чемпионате по футболу среди сотрудников федеральной противопожарной службы, который состоялся в г.Екатеринбурге. В финале
зареченцы уступили соперникам
из второго отряда федеральной
противопожарной службы Нижнего Тагила.
Всего в соревнованиях участвовали 22 команды. Турнир проходил по олимпийской системе,
когда команды на пути к финальным матчам играют «на вылет».

Лёгкая атлетика
Во втором этапе первенства
Белоярской АЭС по лёгкой атлетике приняли участие 87 человек. В
эстафете 4 по 100 м у женщин
победила команда электроцеха 1.03,64 сек. У мужчин в этой же
эстафете, как и в прошлом году,
лидировали легкоатлеты 35
пожарной части - 50, 12 сек. На дистанциях 200 и 400 м среди женщин лучший результат показала
Лариса Никитина из электроцеха - 28,47 сек. и 1.05,96 сек. У мужчин на дистанциях 400 и 800 м
отличное время было у представителя стрелкового батальона
Дмитрия Балашова - 55,96 сек. и
2.06,87 сек.
В командном зачёте чемпионами стали: в 1 группе - спортсмены службы безопасности БАЭС, во
2 группе - легкоатлеты РЦ-2, в 3
группе - команда ОДМиТК.

Стритбол
29 июня в посёлке Белоярский
с участием 8 команд прошёл турнир по стритболу (уличный баскетбол), посвящённый Дню молодёжи. Команда Белоярской АЭС в
составе: Антон Клоченко (электроцех), Андрей Сечин и Виктор
Кислинский из ТАИ, Виталий
Климин (АЭР) - заняла 1 место.

Ãîðîäñêîé âûïóñêíîé
Управление образования Заречного
на своём сайте zarobraz.ru сообщает: «29
июня в 21.00 на площади ДК «Ровесник»
состоялся «Городской выпускной вечер
2019». В 2018-2019 учебном году выпускниками 11-х классов общеобразовательных учреждений городского округа
Заречный стали 134 человека. С золотой
медалью «За особые успехи в учении»
школу окончили 6 выпускников. С тёплыми поздравлениями в адрес выпускников
и родителей, педагогов, руководителей
школ выступил Глава ГО Заречный А.В.
Захарцев и приглашённые гости А.А. Кузнецов, И.И. Сидоров, Ю.Л. Фомин.
Также выпускников поздравила исполняющая обязанности начальника
«Управление образования ГО Заречный»
И.Б. Логинова.
После торжественной части вечера
расходиться никто не спешил. Вновь и
вновь выпускники фотографировались с
учителями, одноклассниками, словно
хотели напоследок насытиться встречей
и общением c близкими людьми, или
желали продлить этот бал, участниками
которого они больше никогда не будут.
Но грустить всё же не надо, ведь впереди
у ребят - большая дорога длиною в
жизнь.»

Çàðå÷íûé ïîëó÷èò
11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íà çàìåíó ëèôòîâ
«В жилых домах Среднего Урала заменят 238 старых лифтов, - сообщает
информационное агентство ЕАН eanews.ru. - Работы будут проведены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Ревде, Заречном, Рефтинском
и Краснотурьинске.
Как сообщили ЕАН в департаменте
информационной политики, на реализа-

цию мероприятий будет направлено 200
млн рублей из областного бюджета, 162
млн из местных бюджетов и 148 млн из
средств собственников. Самую существенную поддержку - более 149,6 млн рублей - получит Екатеринбург. За ним следует Нижний Тагил (13 млн), Краснотурьинск (15,19 млн), Заречный (11,6 млн),
Рефтинский (5,1 млн), Ревда (4,6 млн) и
Каменск-Уральский (660 тыс. рублей).
Первые работы по установке оборудования начнутся летом и будут завершены
до конца года. Общая потребность муниципалитетов в замене лифтового оборудования на начало года составляла около
2,8 тыс. единиц.»

Ðîññèÿ íà ïîëâåêà
âïåð¸ä îáåñïå÷åíà
èññëåäîâàòåëüñêèìè
ÿäåðíûìè
ðåàêòîðàìè
На сайте РИА Новости (ria.ru) читаем:
«Россия на полвека вперёд обеспечена
исследовательскими ядерными реакторами, необходимыми для развития отечественной атомной промышленности и
выполнения различных передовых
научных проектов,» - заявил в интервью
РИА Новости главный конструктор
исследовательских и изотопных реакторов предприятия госкорпорации «Росатом» АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский
институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ) Игорь Третьяков.
- В области реакторов на тепловых
нейтронах установки ИВВ-2М в Институте реакторных материалов в Заречном
(Свердловская область) и МИР.М1 в
НИИАР, - отметил Третьяков. - Так называемые пучковые исследования материи
с помощью пучков нейтронов обеспечит

«Уважаемые жители, если вы заинтересованы в своевременной и оперативной уборке общегородских территорий,
вы можете оказать содействие «МКУ ГО
Заречный «ДЕЗ» в предоставлении
информации о фактах некачественной
уборки города, - обращается к зареченцам МКУ «ДЕЗ». - В случае выявления
неудовлетворительного качества уборки
можно обращаться в МКУ «ДЕЗ» по номерам телефонов: 3-10-36 или 7-19-16, либо
направить заявку на электронный адрес
uborka_dez@mail.ru.
Будем благодарны за предоставление
информации о фактах некачественной
уборки в фото-формате на электронный
адрес uborka_dez@mail.ru с указанием
даты и привязки к местности (наименование улицы, дома, подробное описание
места).
Для уточнения информации и установления обратной связи просим в сообщении указывать ваше имя и контактный телефон.
Мы знаем, что вы активны, инициативны и неравнодушны к судьбе Заречного. У нас есть возможность совместными усилиями сделать город чистым и благоустроенным! Надеемся на вашу поддержку!»

Â Çàðå÷íîì ãîðèò
ìóñîðíûé ïîëèãîí
Информационное агентство newdaynews.ru сообщает: «В Заречном с 25
июня горит мусорный полигон - в течение четырёх дней сотрудники свалки и
пожарной службы борются с тлеющим
очагом возгорания.
Первое сообщение, по информации
информационного отдела местной
мэрии, поступило рано утром во вторник.
Открытый огонь был практически сразу
же ликвидирован, однако осталась и
закрытая часть, которая дымит. «Открыть его нельзя - в этом случае огонь
может распространиться. Остаётся бороться с тлеющим очагом другими способами. Сотрудники полигона проводят
обваловку очага подвозимым грунтом, на
полигон завезено уже 480 тонн, обеспечена дополнительная изоляция полигона,
проводится круглосуточный визуальный
контроль, участок с очагом возгорания
выведен из производственного процесса.
Пожарные службы ежедневно обеспечивают проливку полигона водой», - сообщили в местной управе.
По информации центра гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА России, атмосферные замеры вредных веществ в воздухе не обнаружили.»
Подготовила Татьяна ГОРОХОВА,
фото с указанных источников

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Ïî Âîëãå íà òåïëîõîäå
Любовь ЖУКОВА,
председатель совета ветеранов,
майор милиции в отставке

Свердловская областная общественная организация органов внутренних дел и внутренних войск в 2018
году выиграла конкурс, проводимый
Министерством социальной политики Свердловской области, «Единство наша сила», и получила грант на поездку на теплоходе «Александр Фадеев»
по Волге в сентябре прошлого года, с
посещением городов: Пермь, Елабуга,
Казань, Самара, Саратов, Волгоград,
Астрахань. Ветераны организовали и
провели эту поездку на высшем уровне. В этом году речной круиз на теплоходе «Александр Фадеев» по рекам Каме и Волге по маршруту Пермь - Москва - Пермь проходил с 3 по 17 июня в
рамках проекта «Вечная слава городам-героям». От ветеранской организации МО МВД России «Заречный» делегатами были я, как председатель совета ветеранов, и член совета Елена
Кузьмина, майор полиции в отставке.
Круиз на теплоходе по рекам - это
не только наслаждение от речного воздуха и окружающих пейзажей, но и знакомство с историческим прошлым тех
мест, мимо которых мы проплывали и
где останавливались. В процессе путешествия совместно с ветеранами ОВД
в рамках проекта отдыхали воспитанники социально-реабилитационных
центров из различных городов области. Наша делегация посетила Пермь,
Елабугу, Чистополь, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Кострому, Ярославль, Углич, два дня была
в городе-герое Москве. Поездка проходила в ознаменование 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечес-

твенной войне, которую мы будем отмечать в следующем году. В каждом городе нас встречали на набережной
представители местной полиции совместно с духовым оркестром, знакомили с достопримечательностями своих городов, затем проходили рабочие
встречи в отделах полиции с приглашением местных ветеранов. Такие тёплые и душевные беседы надолго останутся в нашей памяти.
Особенно тронула нас встреча в
Москве. Здесь многое делается для сохранения и передачи потомкам священной памяти о воинах, погибших в
боях за свободу и независимость нашей Родины. Наша делегация посетила Поклонную гору, музей боевой славы, затем в Александровском саду состоялось торжественное возложение
цветов нашими ветеранами и детьми
к Могиле неизвестного солдата и памятнику Георгию Жукову. Посещение этих памятных священных мест в
нашей столице не оставило никого
равнодушными, здесь мы ощущали радость со слезами на глазах.
На теплоходе у ветеранов тоже была насыщенная программа: для нас в
течение всего круиза проводились вечера поэзии, спортивные турниры, музыкальные вечера и дискотеки, а самое главное - «круглые столы» по обмену опытом ветеранских организаций.
Из этой поездки Областной совет
ветеранов МВД вернулся с подписанными Соглашениями о дружбе и сотрудничестве с регионами, в которых
побывала делегация. Такого проекта
нет ни в одной области России. Свердловским проектом ветеранов заинтересовались руководители местных
администраций. О пребывании бывших сотрудников МВД в различных городах оперативно выходили репорта-

Ñûñåðòü ôàðôîðîâàÿ
Валентина КАРПОВА,
председатель первички
народного образования
25 июля учителям-ветеранам посчастливилось побывать в Сысерти на
фарфоровом заводе. Этот город расположен в юго-восточной части пригородной зоны Екатеринбурга на берегу
пруда, образованного слиянием рек
Сысерть и Чёрной. Это родина известного писателя Павла Бажова, здесь
много мест, связанных с ним. Кстати,
на Сысертском заводе, куда мы направлялись, выпускают посуду, расписанную по мотивам его сказов.
У проходной нас встретили Светлана Кадочникова и Ольга Макарова. Ольга повела нас в большой зал с
высоким потолком. Здесь на стеллажах лежала посуда, которая ждала последующей обработки. Экскурсовод
рассказала нам, что интерес к местному месторождению белых и цветных
глин появился ещё в 1940-х годах. В
1949 г. сотрудники Загорского научноисследовательского института игрушки начали исследовательские работы местных белых глин, кварцев и
полевых шпатов. Через 4 года, в 1953
г., сысертские керамисты приступили
к экспериментам по отливу неболь-

ших предметов и скульптур из глины
Верхсысертского карьера с использованием кварца из отвалов золотых
приисков, которые прошли успешно. С
этого времени выпуск фарфоровых изделий стал основной специализацией
предприятия. С 1957 г. на заводе стали
выпускать художественные изделия
методом сливного литья. Основные
технологические этапы производства
посуды очень сложны. Сначала художник делает эскиз будущего изделия, затем - гипсовую модель, с которой модельщик снимает пластиковую форму.
В формы из гипса отливщицы вручную заливают специальную фарфоровую или фаянсовую массу. Получившиеся изделия выстаиваются, а затем
их вручную дорабатывают - устраняют швы и дефекты.
Ольга Макарова ведёт нас в следующий зал, где установлены две объёмные электропечи для обжига подготовленных изделий. Отсюда они идут
на живописный участок, где их расписывают вручную. Отличительная особенность сысертского фарфора - мазковая роспись, в которой преобладают
мотивы цветов, растений, ягод и плодов. Их дополняют тонкие ажурные линии - их рисуют тонким пером.
От экскурсовода мы узнали о том,

(12+)
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Âåòåðàíñêèå âåñòè

Татьяна ГОРОХОВА

Зареченцы
в Санкт-Петербурге

Â êàæäîì ãîðîäå âåòåðàíîâ
ÌÂÄ âñòðå÷àëè èõ êîëëåãè
жи в телепрограмме Областного телевидения «Патрульный участок».
Очень хотелось бы продолжить это
движение. Возможно, в следующем году ветераны МВД могли бы отправиться в плавание вместе с учащимися
полицейских классов. Было бы очень
хорошо, если бы у нас были организованы такие классы, как, например, в городе Талице. Воспитательная работа,
проводимая с подростками в таких
классах, укрепляет в них чувство патриотизма.
Хочется выразить огромную благодарность Областному совету ветеранов при ГУ МВД России по Свердловской области и Министерству социальной политики за уникальную возможность участвовать в этом круизе,
где полезное сочеталось с приятным.
Участие в нынешних мероприятиях в
рамках проекта «Вечная слава городам-героям» оставили у нас, свердловских ветеранов, незабываемые впечатления и тёплые чувства. Ещё раз
убеждаешься, что добрые дела и акции сплачивают людей на решение совместных задач, и такие встречи ещё
сильнее укрепляют дружбу между регионами.

что именно здесь, в Сысерти, был сделан фаянсовый иконостас для Крестовоздвиженского собора в Верхотурье.
Местные мастера сделали около 300
элементов по 168 моделям с применением компьютерного моделирования.
Несмотря на то, что на заводе пользуются всеми современными достижениями техники, до 90% технологических процессов составляет ручной
труд, в первую очередь - роспись посуды. Чтобы узнать, как это делается,
для нас устроили мастер-класс. Усадили за большой стол, на котором перед
каждым стояла кружка, тарелочка,
блюдце с водой и готовые переводные
рисунки. Мы положили их в блюдце с
водой, а затем отделили сам рисунок
от основы и нанесли на кружку или тарелочку. Было очень интересно! Украшенные сувениры нам подарили в память о посещении этого уникального
завода.
Когда экскурсия закончилась, мы
побывали в специализированном магазине. Вот уж где глаза просто разбежались от многообразия и красоты посуды!
Ветераны образования от всей души благодарят за замечательную поездку и.о. начальника Управления образования Ирину Логинову и Сергея Поморцева за предоставленный автобус. Огромная благодарность водителю Юрию Карташову, который развёз нас практически по домам.

С 23 по 30 июня в Санкт-Петербурге проходил I Международный фестиваль флористов
плоскостной живописи «Благоухание пионов нежных». В этом интересном мероприятии, на которое собрались люди, увлекающиеся рисованием картин из природных материалов, приняли участие специалисты из
США, Китая, Кореи, Японии, Англии и 15 городов России, в том числе из Заречного. Наш город представляли Людмила Изюрова, руководитель клуба «Фитодизайн», её подопечные Раиса Иванова, Анна Сергеева, Елена
Шаркова и Алиса Козловских, самая юная
участница. На конкурс была представлена
работа Людмилы Изюровой - портрет уральского писателя Павла Бажова, выполненный из сухих листьев, и картины из засушенных пионов других мастериц, также посвящённые Году писателя.
- Каждый день для нас проводили мастерклассы, - рассказывает Людмила Викторовна. - Всё было интересно и полезно: новые технологии, новые материалы, которых ещё
нет в России. Будем осваивать новые знания.

День ветеранов
боевых действий
1 июля в России - День ветеранов боевых действий. Несмотря на то, что отмечают его с
2009 года, праздник этот пока не имеет официального статуса. В Заречном много ветеранов боевых действий и в Афганистане, и в
Чеченской Республике, и на других территориях, поэтому в этом году впервые участники афганской войны Андрей Расковалов и
Олег Дульцев решили отметить эту дату.
Они пригласили ребят из спортивного клуба
«Десантник» к мемориалу «Лучшему солдату в мире», рассказали о тех, кто выполнял
свой долг по защите нашей Родины, о том,
кто такие защитники Родины, кого можно назвать патриотами. Память погибших во всех
войнах почтили минутой молчания, затем
возложили цветы к мемориалу.
Встреча боевых друзей продолжилась в музее, открытом в помещении Межрегионального союза инвалидов и ветеранов на Курчатова, 31. Экспозиция, посвящённая боевым
действиям в Афганистане, заинтересовала
многих.

Хор «Светла
горница» споёт
на открытии
памятника
В прошедшие выходные хор «Светла горница», которым руководит Надежда Литвинова, закрыл творческий сезон. Коллектив, в
котором поёт 33 человека, собрался на берегу Белоярского водохранилища вместе с ансамблем народных инструментов «Кадриль» под управлением Валерия Михайлова. Артисты расставались до сентября, когда
у всех творческих коллективов ДК «Ровесник» начинается новый сезон. Но оказалось,
что уходить на летние каникулы ещё рановато: «Светла горница» примет участие в
праздничном концерте, который состоится
8 июля возле нового памятника Петру и Февронии. Хор русской песни «Светла горница»
выступит в концерте для жителей города со
своими самыми задушевными песнями возле новой городской достопримечательности.
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с юбилеем!
Ощущением праздника
Пусть душа наполнится
Все желания сбудутся,
Все мечты исполнятся!
Совет ветеранов ДОУ

Григорьеву Антонину Павловну
Сухову Галину Михайловну
с днём рождения!
Пусть всё, что задумано, сбудется!
Хорошее пусть не забудется!
Желаем вовек не состариться,
А счастье пусть с вами останется!
ОО «Ветеран»

Бушманова Олега Фиогентовича
Мингалёву Веру Павловну
с юбилеем!
Таякову Людмилу Леонтьевну
Соколову Раису Николаевну
Игумнову Наталью Аркадьевну
Семёнову Надежду Михайловну
с днём рождения!
Тёплые слова и пожелания
От души сегодня прозвучат,
Пусть подарят близкие внимание
И своей любовью окружат!
Совет ветеранов МСЧ 32

Вершинину Любовь Николаевну
Корнильцева Валерия Павловича
Соснину Ольгу Захаровну
с днём рождения!
Желаем счастья вам вечного,
Желаем горьких слов не знать,
Смеяться в жизни бесконечно
И счастья счастьем запивать!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Упорова Владислава Фёдоровича
с юбилеем!
Поклон Вам за труды и за внимание
От всех, с кем Вас свела судьба!
Пусть исполнятся желания,
Не будут бременем года!
Совет ветеранов образования
Упорова Владислава Фёдоровича
с юбилеем!
Чтоб всего хватало в жизни:
Любви, внимания и тепла.
Пускай здоровье не подводит,
Хватает сил на все дела!
Жена, дети, внуки,
родственники, друзья
Дьячкову Эмму Сергеевну
Морозову Марию Васильевну
Онугину Надежду Леонидовну
с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
у вас не будет никогда!
Совет ветеранов ОРСа

Иванову Веру Александровну
Юдину Галину Николаевну
с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Совет ветеранов школы №2
Манакову Серафиму Семёновну
с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете
Много-много лет!
Коллеги
Сухову Галину Михайловну
Микушину Веру Викторовну
Михайлова Тимофея Васильевича
с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
Здоровья вам на долгие года!
Совет ветеранов УС БАЭС

Замятину Галину Анатольевну

Спортсмен, поэт
и гражданин
Андрей ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный,
Администрация
городского округа Заречный
29 июня ушёл из жизни Почётный
гражданин городского округа Заречный
Геннадий Семёнович Яковлев.
Геннадий Семёнович родился 15 января 1940 года в г.Свердловске, рос в многодетной семье в трудное послевоенное
время. В 1958 году с отличием окончил
Свердловский горно-металлургический
техникум, а в 1966 году - Уральский по-

Чтоб жизнь спокойной рекою
В любимых берегах текла!
Совет ветеранов БГЭ
Кузьмину Римму Вафовну
с днём рождения!
День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла
И прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Хмелеву Галину Александровну
с днём рождения!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Совет ветеранов д.Боярка
Абрамова Петра Тимофеевича
Халитова Павла Петровича
с юбилеем!
Фёдорову Татьяну Иннокентьевну
Аристархову Людмилу Николаевну
Полозникову Марию Михайловну
Корнильцеву Наталью Викторовну
Овчинникову Людмилу Борисовну
Соловьёва Сергея Анатольевича
Романовскую Клавдию Васильевну
с днём рождения!
Пусть успех станет
Другом преданным,
А удача - надёжной спутницей,
Чтоб всегда наслаждаться победами,
Чтобы знать - все желания сбудутся!
Совет ветеранов с.Мезенское

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ
Мими-дискотека
4 июля в 18.00 - серебряная мими-дискотека
«Лето, привет!». 5+. Танцзал ДК «Ровесник».

К Дню молодёжи
6 июля в 18.00 - праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи. В программе: парад
свадебных нарядов, дымовое шоу, вокальный
шоу-проект «Сердца» г.Екатеринбург, диджей Павел Джулай, ведущий программы - Артём Почечуев. Площадь ДК «Ровесник».

Велофестиваль «Поехали!»
6 июля в 11.00 - VII городской велофестиваль
«Поехали!», СК «Электрон».
7 июля с 10.00 до 18.00 - VII городской велофестиваль «Поехали!», Пионерский пляж.

К Дню семьи
8 июля в 18.00 - городской праздник День
семьи, любви и верности. Открытие и освящение памятника святых Петра и Февронии, праздничная программа. Возле дома №22 по ул.Таховская.
Все на футбол!
7 июля в 15.00 - Первенство Свердловской области по футболу: Заречный - Асбест, СК «Электрон».

Семинар налоговой

Брциеву Лилию Константиновну
Трапезникова
Николая Михайловича
Кашуба Тамару Георгиевну
Безрукову Зою Ивановну
Примак Людмилу Ивановну
Боярских Зинаиду Ивановну
с днём рождения!
Желаем счастья, долголетия,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!
Совет ветеранов д.Курманка

11 июля в 14.00 - в малом зале ДК «Ровесник» состоится семинар на тему «Обзор основных ошибок при заполнении расчетов по страховым
взносам. О социальной ответственности работодателей в вопросах отражения реальной оплаты труда. Легализация з/пл. Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов в фиксированном размере. Административная ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники. Интернет-сервисы
ФНС России». Телефон: (34365) 9-36-34, (34377)
7-40-99.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

изведений, сотни бардовских песен сложены благодаря его творчеству.
За большую общественную работу,
развитие спорта и прославление города
Заречного спортивными и творческими
достижениями, за активное участие в
ликвидации аварии на первой очереди
Белоярской АЭС Геннадию Семёновичу
Яковлеву в 2012 году присвоено звание
«Почётный гражданин городского округа Заречный».
Геннадий Семёнович прожил достойную жизнь и оставил добрую память
о себе среди жителей нашего города.
Все, кто его знал, вспоминают о нём как
о чутком, отзывчивом, ответственном
человеке. Его след в нашем городе велик
и бесценен.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Семёновича Яковлева.
Светлая память!
______________________________________
Городской совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в
связи с кончиной Яковлева Геннадия
Семёновича - Почётного гражданина городского округа Заречный, поистине легендарного человека, хорошего семьянина и просто товарища. Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах…
А.Н. Степанов, ОО «Ветеран»

Бронских Людмилу Викторовну
с днём рождения!
Желаем вам во всём успехов,
Здоровья, доброты и тепла,

литехнический институт им. С.М. Кирова, получив специальность инженерафизика.
С 1966 по 1987 годы работал на руководящих должностях в Свердловском
филиале НИКИЭТ, откуда впоследствии
перевёлся в производственное ремонтное предприятие «Белоярскатомэнергоремонт», где трудился в должности начальника отдела охраны труда до 1995
года, после чего продолжил свой трудовой путь в Администрации г.Заречный.
Геннадий Семёнович внёс личный
вклад в повышение безопасности Белоярской АЭС, приняв активное участие в
ликвидации аварии на 1-й очереди в декабре 1978 года. Под его руководством
бригада альпинистов очистила на 40градусном морозе стены машзала от обломков строительных конструкций, чем
создала безопасные условия работы на
нижних отметках.
Производственную деятельность
Геннадий Семёнович всегда сочетал с активной общественной работой. В различное время он занимался комсомольской, партийной и профсоюзной деятельностью, избирался председателем
профсоюзной организации ПРП БАЭР.
Более 20 лет работал председателем

участковой и окружной избирательной
комиссии.
Яковлев Геннадий Семёнович понастоящему прославил свой город спортивными и творческими достижениями. Мастер спорта СССР по альпинизму,
чемпион СССР, тренер высшей категории, судья республиканской категории,
он много сил и энергии отдал развитию
спорта в Заречном. В 1966 году он организовал спортивную секцию альпинизма, которой руководил несколько десятилетий. Под его непосредственным руководством подготовлено три мастера
спорта, семь кандидатов в мастера спорта, десять инструкторов по альпинизму,
большое количество спортсменов массовых разрядов. Команда города Заречный под его руководством стала Чемпионом России по альпинизму.
Не менее важны для города творческие успехи Геннадия Семёновича. Его
стихи хорошо известны не только членам городского клуба любителей поэзии «Парус», но и многим горожанам. За
долгие годы во время покорения горных вершин, во время отдыха на привале, под тяжёлым рюкзаком, на альпинистской тропе этот замечательный человек написал тысячу великолепных про-
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Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)
Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды правления мужчине. А сами займитесь собой - обновите гардероб, например. Покупки принесут вам радость.
Кстати, сейчас идеальное время для приобретения машины или
квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут
о себе знать. Ох, как не-вовремя! Период благоприятен для
того, чтобы продвигать свое идеи перед начальством. Их
одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать
больше и лучше, чем планировали.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются.
Лучше перенесите поездку. Желательно провести это
время дома, лежа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых!
Физический труд сейчас может обернуться травмами или обострением старых болезней.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Судьбоносным для вас станет период с 11 по 14 июля. В это
время можно планировать все важные дела. Могут огорчить
ближайшие родственники: будьте готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете
себя намного лучше.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все сделаете
правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период
можно кардинально менять образ и судьбу. Также следите за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам своими советами.

Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, что
вы можете сделать, - придерживаться здорового образа
жизни. В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий
воздух. С 12 по 14 число возможны материальные поступления, которых вы не ждали.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сейчас
надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желательно не делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома
и принимать все приглашения, которые будут вам поступать.

РАК (22.06-23.07)
Многих Раков на этой неделе ждут расставания. Если отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются
новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше помогать не материально, а хорошим советом, например.

Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить бурный служебный роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не
будет. На службе сейчас лучше не попадаться под горячую
руку начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на
нет по собственной инициативе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь
по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период, окажутся невыгодными. А вот обучение пойдет только на пользу! Можно начать с любых онлайн-курсов.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное
предложение. Принимайте его, только если будете полностью уверены в исходе. В данный период желательно работать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начинать планировать путешествие.

Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях,
придется постараться. Все в ваших руках, помните об этом!
В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло.
В период с 8 по 10 июля оставайтесь начеку: вас могут обмануть.

ТВ программа Понедельник 8 июля
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.10, 04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

Âåñòè

(16+)

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

Òîê-øîó (12+)

(16+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

(12+)
12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)
14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ
"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

ñòàâêè" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ñèäåëêà" (12+)

23.00 "Äîðîãà äëèíîþ â æèçíü"

00.55 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

(12+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)
23.20 Ýêñêëþçèâ (16+)

06.30, 06.20 "6
êàäðîâ" (16+)
06.35 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.45 Ä/ö "Èç Ðîññèè
ñ ëþáîâüþ" (16+)
07.45, 05.25 "Ïî
äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.20 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.20, 04.35 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.20, 02.55 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.25, 00.55 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.45 Õ/ô "Âñ¸ ðàâíî
òû áóäåøü ìîé" (16+)
19.00 Õ/ô "Åù¸ îäèí
øàíñ" (16+)
22.45 Ò/ñ "Îé, ìàìî÷-êè!.. 2" (12+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)

02.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé

00.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

äåòåêòèâ" (12+)

04.05 "Èõ íðàâû" (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà áðèòàíñêàÿ
07.05 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
07.45, 22.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30, 23.35 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð"
09.40 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
10.15 Ä/ô "Ïåòð Êàïèöà. Îïûò ïîñòèæåíèÿ ñâîáîäû"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå êàïèòàíû"
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ "Íàíî-îïåðà"
15.10 Ñïåêòàêëü "Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà"
17.20 Ä/ô "Ëþäè è ñòðàñòè Àëèñû Ôðåéíäëèõ"
18.10 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð Òàòëèí
18.25, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Äýíèýë Õîóï
19.45 Ä/ñ "Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ"
20.25 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.40 Õ/ô "Òàêñè-áëþç" (16+)
22.45 Ä/ñ "Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ íåâèííîñòè. Áðàê" (16+)
00.45 Ä/ô "Ïðàâäà î ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà"
02.40 Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê "Êðèê”

06.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ôàíñêèå
ãîðû" Äîê.ïðîåêò (12+)
06.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû.
Âëþáëåííûå â òàéãó" Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
11.10 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)
12.35, 18.10, 22.05 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
13.25, 16.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
15.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà
õàéïå" (16+)
19.05, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
23.00 Õ/ô "Çàòåðÿííûé ãîðîä z" (16+)
01.30 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ)
(16+)
02.00 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)
03.30 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)
04.20 "Ðûæèå" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.10 "Stand Up" (16+)
02.55, 03.50, 04.45 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

07.00, 11.00, 15.00,
20.30, 05.25 Èçâåñòèÿ
07.35, 08.15, 09.05,
06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
10.00 Ò/ñ "Äåëüòà.
ïðîåêò" (16+)
Ïðîäîëæåíèå" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
11.25, 12.25, 13.20 Ò/ñ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Ãàèøíèêè" (16+)
"Íîâîñòè" (16+)
14.25, 15.25, 15.50,
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
16.45, 17.40, 18.40,
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü"
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà (16+)
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 00.20, 02.25 Ò/ñ
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
"Ñëåä" (16+)
èñòîðèè" (16+)
01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ
17.00, 03.45 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
ïÿòåðêà" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
02.00 Èçâåñòèÿ.
ãèïîòåçû" (16+)
Èòîãîâûé âûïóñê
20.00 Õ/ô "Áåãóùèé â ëàáèðèíòå.
03.10, 03.55, 04.25,
Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè" (16+)
04.55 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
00.30 Õ/ô "Íåâèäèìêà" (16+)
(16+)
02.30 Ì/ô "Ëóíè Òþíç" (12+)
05.35, 06.20 Ò/ñ "Âñåãäà
04.30 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+) ãîâîðè "Âñåãäà" 4" (16+)
05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"

(16+)

06.00, 05.05 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 Õ/ô "Ìàìû
÷åìïèîíîâ" (16+)
09.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.15 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà" (16+)
18.30 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà 2" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà 3" (16+)
23.35 Õ/ô "Îáèòåëü çëà.
Àïîêàëèïñèñ" (18+)
01.20 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)
02.15 Õ/ô "Ìèñòåð Õîëìñ"
(16+)
03.55 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Àôðèêè" (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 Íîâîñòè
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ôèíàë (0+)
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live" (12+)
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîêñ. Ìåñòî ñèëû"
(12+)
14.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
17.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ïðûæêè â âîäó.
Ñìåøàííûå êîìàíäû (0+)
18.35 "Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè" Ñïåöèàëüíûé
îáçîð (16+)
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà
èëè øòðàô" (12+)
20.55, 23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé2019 ã. 1/8 ôèíàëà (0+)
22.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ïëàâàíèå (0+)
02.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ôåõòîâàíèå.
Êîìàíäû (0+)
03.45 Ôóòáîë. Çîëîòîé Êóáîê ÊÎÍÊÀÊÀÔ- 2019 ã.
Ôèíàë (0+)
06.00 Õ/ô "×èñòûé ôóòáîë" (16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.55, 10.35, 13.45, 15.05, 16.50, 18.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.00 Õ/ô "Ïàòðèîòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ" (16+)
13.50 Õ/ô "Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà" (12+)
16.55 Õ/ô "Öèðê çàæèãàåò îãíè" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00, 20.30 "Ñîáûòèÿ"
19.15, 19.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò" (16+)
19.25, 03.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
20.00, 03.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Îò Ïåòðà I äî Ñòàëèíà"
(12+)
21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Õ/ô "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
02.10, 03.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (12+)
02.20 "Ñëåä Ðîññèè. Âîèíñêàÿ ñëàâà" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ
"Èñ÷åçíóâøèå" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ "Ãðàô Ìîíòåíåãðî" (12+)
18.35 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà,
èçìåíèâøàÿ ìèð. Æàðêîå ëåòî 42-ãî"
(12+)
19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà.
Âîçëþáëåííûå Ñòàëèíà" (12+)
20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé
Åæîâ. Ïàäåíèå ñ ïüåäåñòàëà" (12+)
21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïîäâîäíàÿ
çàïàäíÿ äëÿ "Âèëüãåëüìà
Ãóñòëîôôà" (12+)
22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ê-278. Íàñ
ó÷èëè áîðîòüñÿ" (12+)
22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Îøèáêà
Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà" (12+)
23.40 Õ/ô "Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü" (6+)
01.30 Õ/ô "Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà"
(0+)
03.10 Õ/ô "Íåéòðàëüíûå âîäû" (0+)
04.50 Ä/ô "Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå"
(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 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà"
(18+)
01.15, 02.30, 03.30,
04.15, 05.00 "ÒÂ-3
âåäåò ðàññëåäîâàíèå"
(16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî

05.10, 04.25 Ò/ñ "Àäâîêàò"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Ðîññèè"

(16+)

Íîâîñòè

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

Âåñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

(6+)

Òîê-øîó (12+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

12.10, 17.00, 18.25, 00.55,
03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

(16+)
08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä" (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

(16+)

(12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò"

ïðîèñøåñòâèå

(16+)

(12+)

14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

øîó (12+)

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.00 Ò/ñ "Ñèäåëêà" (12+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå
ñòàâêè. Ðåâàíø" (16+)
23.00 "Äîðîãà äëèíîþ â

21.30 Ò/ñ "25-é ÷àñ" (16+)

00.55 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

æèçíü" (12+)

23.20 Êàìåðà. Ìîòîð.

02.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé

00.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

äåòåêòèâ" (12+)

Ñòðàíà (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ"
(16+)
06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.55 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ" (16+)
07.55, 04.55 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.55 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.55, 04.05 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.55, 02.35 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.50, 01.00 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.35 Õ/ô "Àííà" (16+)
19.00 Õ/ô "Äàëüøå
ëþáîâü" (16+)
22.55 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷êè!.. 2" (12+)
05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(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 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
11.10 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)
12.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
13.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
15.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
16.20, 18.20, 22.20 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.15, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû"
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
23.20 Õ/ô "×òî ñêðûâàåò ëîæü" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ)
(16+)
02.10 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå" (16+)
03.40 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)
04.35 "Ðûæèå" (16+)

04.05 "Èõ íðàâû" (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ôðàíöóçñêàÿ
07.05 Ä/ô "Ïðàâäà î ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30, 23.35 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð"
09.40 Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê "Êðèê"
10.15, 19.45 Ä/ñ "Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå êàïèòàíû"
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ "Íàíî-îïåðà"
15.10 Ñïåêòàêëü "Áåøåíûå äåíüãè"
17.50 Ä/ô "Ðîìàíó Êîçàêó ïîñâÿùàåòñÿ..."
18.30 Âàñèëèé Ïîëåíîâ. "Ìîñêîâñêèé äâîðèê"
18.40, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Íèêîëàé Öíàéäåð
20.25 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.40 Õ/ô "Ñâàäüáà" (16+)
22.35 Àëüáðåõò Äþðåð. "Ìåëàíõîëèÿ"
22.45 Ä/ñ "Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ íåâèííîñòè. Òåëî"
(16+)
00.45 Ä/ô "Ëåîíàðäî - ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ íàóêó"
02.30 Ä/ô "Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé"
(16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.50, 04.45 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

05.00, 04.40 "Çàñåêðå÷åííûå

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25

ñïèñêè" (16+)

Èçâåñòèÿ

06.00, 11.00, 15.00

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

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

Íåâåñòêà" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

08.05, 08.55, 09.55, 11.25, 12.25,

"Íîâîñòè" (16+)

13.25 Ò/ñ "Ãàèøíèêè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

14.25, 15.25, 15.45, 16.45, 17.40,

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

18.35, 19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

èñòîðèè" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

(16+)

18.00, 02.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Óãíàòü çà 60 ñåêóíä"

03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)

(16+)
22.20 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

05.30, 06.10 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè

00.30 Õ/ô "Ãåðîé-îäèíî÷êà" (16+)

"Âñåãäà" 4" (16+)

06.00, 05.05 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 Õ/ô "Ìàìû ÷åìïèîíîâ"
(16+)
09.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
15.45 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà 3" (16+)
18.15 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà. Ïðîòîêîë
Ôàíòîì" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ"
(16+)
23.40 Õ/ô "Îáèòåëü çëÿ â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè" (18+)
01.35 Ò/ñ "Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû" (16+)
02.25 Õ/ô "Ãíåâ" (18+)
04.40 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
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(12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ"
(6+)
07.05, 07.50, 10.30 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Îò Ïåòðà I äî Ñòàëèíà" (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò" (16+)
12.10, 03.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (12+)
13.55 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
14.10 Ãðóïïà "×àéô" â ïðîãðàììå "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà"
(12+)
16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
19.00, 20.30 "Ñîáûòèÿ"
20.00, 03.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Äàåøü èíäóñòðèàëèçàöèþ!"
(12+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
02.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ. Âåðõîòóðüå" (6+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 08.20 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Ò/ñ
"Êðàïëåíûé" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà,
èçìåíèâøàÿ ìèð. Áîè çà êàæäûé
ìåòð" (12+)
19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òèòàíèê.
Áèòâà òèòàíîâ" (16+)
20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Åñåíèí"
(16+)
21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ðàññòðåë
öàðñêîé ñåìüè" (16+)
22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
×åðíîáûëü. Ñåêðåòíàÿ æåðòâà" (16+)
22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ïàâëèê
Ìîðîçîâ. Òàéíà äâîéíîãî óáèéñòâà"
(16+)
23.40 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó"
(16+)
01.35 Õ/ô "Äåðçîñòü" (12+)
03.15 Õ/ô "Êîìèññàð" (12+)
05.00 Ä/ô "Àäæèìóøêàé. Ïîäçåìíàÿ
êðåïîñòü" (12+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 00.55 Íîâîñòè
09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü"
(0+)
11.20 Õ/ô "Ïåëå" (12+)
13.20 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019
ã. 1/8 ôèíàëà (0+)
16.00 "Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè"
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôîðìóëà-1.
Ïîáåäà èëè øòðàô" (12+)
18.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåðìàëë
×àðëî ïðîòèâ Áðýíäîíà Àäàìñà. Áîé çà òèòóë
âðåìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC â
ñðåäíåì âåñå (16+)
20.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ïëàâàíèå
(0+)
23.15 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Áàñêåòáîë.
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà (0+)
01.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ë¸ãêàÿ
àòëåòèêà (0+)
03.15 Õ/ô "Æèçíü íà ýòèõ ñêîðîñòÿõ" (16+)
05.15 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.45 Õ/ô "Ëó÷øèé èç ëó÷øèõ 4" (18+)
07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Àâñòðèÿ. Live"
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Ä/ñ
"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà"
(18+)
01.15, 02.15, 03.15,
04.00, 04.30, 05.15 Ò/ñ
"Ýëåìåíòàðíî" (16+)

ТВ программа Среда 10 июня
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Íîâîñòè

Âåñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20,

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

05.10, 04.30 Ò/ñ "Àäâîêàò"

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25

(16+)

êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)

06.00, 11.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

Èçâåñòèÿ

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

ïðîåêò" (16+)

(16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

Òîê-øîó (12+)

(16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

ñëåä" (16+)

08.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

11.05 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

(12+)

Ñåãîäíÿ

(16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò"

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)
14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè"
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

09.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 13.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè" (16+)
(16+)

14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40,

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

00.40 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã.

18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)

Ðîññèÿ) (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

01.10 Ò/ñ "Ñâåðõúåñòåñòâåííîå"

20.00 Õ/ô "Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â

(16+)

ïðåèñïîäíþþ" (12+)

00.55 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

23.35 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì

02.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé

(16+)

äåòåêòèâ" (12+)

23.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà åâðåéñêàÿ
07.05 Ä/ô "Ëåîíàðäî - ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ íàóêó"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30, 23.35 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð"
09.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò
10.15, 19.45 Ä/ñ "Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå êàïèòàíû"
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ "Íàíî-îïåðà"
15.10 Ñïåêòàêëü "×åðíûé ìîíàõ"
16.55 "Áëèæíèé êðóã Ãåíðèåòòû ßíîâñêîé è Êàìû
Ãèíêàñà"
18.00 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. ßíèí ßíñåí
20.25 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.40 Õ/ô "Îñòðîâ" (18+)
22.35 Âàñèëèé Ïîëåíîâ. "Ìîñêîâñêèé äâîðèê"
22.45 Ä/ñ "Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ íåâèííîñòè.
Öåíçóðà" (16+)
00.45 Ä/ô "Æàííà ä'Àðê, íèñïîñëàííàÿ
ïðîâèäåíèåì"
02.40 Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà"

14.00, 16.25, 01.10 Ò/ñ

18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
21.00 Ò/ñ "Ñèäåëêà" (12+)

18.35, 19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)

èñòîðèè" (16+)

22.05 Õ/ô "Ïîäìåíà" (16+)

ñòàâêè. Ðåâàíø" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ" (16+)
07.40 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.40 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.40, 05.00 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.40, 03.25 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.45, 01.30 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.05 Õ/ô "Äðóãàÿ
æåíùèíà" (16+)
19.00 Õ/ô "Ñâîÿ
ïðàâäà" (16+)
23.25 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷êè!..2" (12+)
05.50 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)

êàíàëà". Èòîãè äíÿ"

Íàðóøåííîå ðàâíîâåñèå" (16+)
08.05, 09.00, 10.05, 11.25, 12.20,

ïðîèñøåñòâèå

øîó (12+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

12.30, 21.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ 2" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî

07.25 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)

02.50 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

05.35, 06.15 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè

04.20 "Ðûæèå" (16+)

00.30 Õ/ô "Íîêàóò" (16+)

"Âñåãäà" 4" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.15 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.30 Õ/ô "Ìàìû ÷åìïèîíîâ"
(16+)
09.35 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå" (16+)
09.40 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
15.20 Õ/ô "Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ"
(16+)
18.00 Õ/ô "Ãíåâ" (18+)
21.00 Ò/ñ "Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò"
23.25 Õ/ô "ßðîñòü" (18+)
02.00 Ì/ô "Êâàðòèðêà Äæî"
(12+)
03.15 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ" (0+)
04.50 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
11.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ëèîòî
Ìà÷èäà ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. Ðîðè Ìàêäîíàëüä
ïðîòèâ Íåéìàíà Ãðåéñè (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî
ïðîòèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
19.55 Ä/ô "Àâñòðèéñêèå áóäíè" (12+)
20.55, 23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé2019 ã. 1/4 ôèíàëà (0+)
22.55, 07.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ïëàâàíèå
(0+)
02.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
(0+)
03.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Âîëåéáîë.
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà (0+)
05.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Òõýêâîíäî.
Ôèíàëû (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Äàåøü
èíäóñòðèàëèçàöèþ!" (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò" (16+)
12.10, 02.10, 03.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (12+)
13.55 Õ/ô "Öèðê çàæèãàåò îãíè" (12+)
16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
19.00, 20.30 "Ñîáûòèÿ"
20.00, 03.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Çäåñü êîâàëàñü
Ïîáåäà!" (12+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
02.20 "Ñëåä Ðîññèè. Ìàëàõèò" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Ò/ñ
"Êðàïëåíûé" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà,
èçìåíèâøàÿ ìèð. Ðîæäåíèå "Óðàíà"
(12+)
19.15 "Ñêðûòûå óãðîçû. Òàéíû
äîëãîëåòèÿ" (12+)
20.05 "Ñêðûòûå óãðîçû. Òàéíûå àðìèè
ÖÐÓ" (12+)
21.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. ÖÐÓ. Äâà ëèöà
èõ ðàçâåäêè" (12+)
22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Ãðÿçíûå
ñëàíöû" (12+)
22.50 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áîåâûå
âèðóñû. Óêðàèíà ïîä ïðèöåëîì" (12+)
23.40 Ò/ñ "Ãðàô Ìîíòåíåãðî" (12+)
03.00 Õ/ô "Ãðóç" (18+)
04.15 Õ/ô "×åðíûå áåðåòû" (12+)
05.30 Ä/ô "Áîé çà áåðåò" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Ä/ñ
"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà"
(18+)
01.15, 02.15, 03.15,
04.00, 05.00 Ò/ñ
"Çíàõàðêè" (12+)
05.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû. Õðàíèëèùå
ðûöàðñêîãî çîëîòà"
(12+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Íîâîñòè

Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05

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

13.20, 14.15, 15.25, 15.30,

13.00, 23.25 "Çàãàäêè

16.15, 17.05, 18.00, 18.45,

(12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñèäåëêà" (12+)

23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

02.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé

00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

äåòåêòèâ" (12+)

îòöîâñòâî" (16+)
10.30, 03.10 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.20, 01.10 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
14.40 Õ/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ïîíàåõàëè
òóò" (16+)
23.05 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷êè!..2" (12+)
06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ

11.10, 13.25, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì" (16+)

08.05, 08.55, 09.55, 11.25,

19.40 Ò/ñ "Äîçíàâàòåëü 2" (16+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

12.10 "Êîíäèòåð 3" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

19.00 Ïðåìüåðà! "Êîíäèòåð 3" (16+)

èñòîðèè" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí"

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ

Èòîãè äíÿ"

(16+)

ïÿòåðêà" (16+)

22.15 Ïðåìüåðà! "Èíñàéäåðû 2" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

23.20 Õ/ô "Îïàñíûé áèçíåñ" (16+)

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.10 Ò/ñ
"Ìåíòîâñêèå âîéíû" (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå

01.30 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã.
Ðîññèÿ) (16+)

ñòàâêè. Ðåâàíø" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïîöåëóé äðàêîíà"
(16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,
00.20, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

âûïóñê
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû" (16+)

03.40 Ò/ñ "Äðåâíèå" (16+)

00.30 Õ/ô "Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ"

05.30, 06.10 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè

04.25 "Ðûæèå" (16+)

(16+)

"Âñåãäà" 4" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" (16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.50 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

23.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà èòàëüÿíñêàÿ
07.05 Ä/ô "Æàííà ä'Àðê, íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30, 23.35 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð"
09.45 Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè
10.15, 19.45 Ä/ñ "Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå êàïèòàíû"
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ "Íàíî-îïåðà"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ëèöà"
16.15 Ä/ô "Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è "Et ñetera"
17.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ðàäèîòåëåôîí Êóïðèÿíîâè÷à"
17.20 Ä/ô "Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà"
18.00 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Êðèñòîô Áàðàòè
20.25 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.40 Õ/ô "Öàðü" (16+)
22.45 Ä/ñ "Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ íåâèííîñòè.
Ñåêñóàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ" (16+)
00.45 Ä/ô "Òàìïëèåðû"
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 Õ/ô "Ìàìû
÷åìïèîíîâ" (16+)
09.35 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.15 Ò/ñ "Ìèñòåð è
ìèññèñ Ñìèò"
18.40 Õ/ô "Àãåíòû
À.Í.Ê.Ë." (16+)
21.00 Õ/ô "Øïèîí,
êîòîðûé ìåíÿ êèíóë" (16+)
23.15 Õ/ô "Áðèäæèò
Äæîíñ 3" (18+)
01.40 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ"
(0+)
03.20 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 16.50 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Çäåñü êîâàëàñü Ïîáåäà!" (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò" (16+)
12.10, 03.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (12+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.10 Ä/ô "Ðîêîâîå ïèñüìî. Òðàãè÷åñêîå ïðîðî÷åñòâî" (12+)
16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 23.00 Õ/ô "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
19.00, 20.30 "Ñîáûòèÿ"
20.00, 03.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Âîçâðàùåíèå ê ìèðíîé
æèçíè" (12+)
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

Ïðîäàæíàÿ ëþáîâü" (16+)

(16+)

00.55 Ò/ñ "Âîêçàë" (16+)

09.30, 04.35 "Òåñò íà

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.00, 02.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå"

(16+)

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

12.20 Ò/ñ "Ãàèøíèêè" (16+)

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

08.30 "Äàâàé

07.25 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

(16+)

"Íîâîñòè" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

(16+)

06.00, 09.00, 15.00

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

(16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

íåñîâåðøåííîëåòíèõ"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

05.20 Èçâåñòèÿ

(16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

07.30, 05.25 "Ïî äåëàì

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+) (12+)

ëþáîâüþ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

06.30 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

21.30 Ò/ñ "Êðûëüÿ èìïåðèè"

05.15, 04.30 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

21.00 Âðåìÿ
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(12+)

Òîê-øîó (12+)

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
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08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 20.20 Íîâîñòè
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
11.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëèàì Ñìèò ïðîòèâ
Ñýìà Ýããèíãòîíà (16+)
13.55, 03.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)
15.45 Ä/ô "Àâñòðèéñêèå áóäíè" (12+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà. Áîé çà òèòóë àáñîëþòíîãî
÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå (16+)
19.50 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
20.55, 23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé2019 ã. 1/4 ôèíàëà (0+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë ðàçíûõ
êîíòèíåíòîâ" (12+)
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
(0+)
05.20 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. "Ôèíàë 6-òè"
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)

06.20, 08.20 "Ëåãåíäû êîñìîñà" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ
"Êðàïëåíûé" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà,
èçìåíèâøàÿ ìèð. Ïåéçàæ ïåðåä áèòâîé"
(12+)
19.15 "Êîä äîñòóïà. Äâîéíîå äíî
áðèòàíñêîé ìîíàðõèè" (12+)
20.05 "Êîä äîñòóïà. Ìàðãàðåò Òýò÷åð"
(12+)
21.00 "Êîä äîñòóïà. Äåòè Ãèòëåðà. À áûë
ëè ìàëü÷èê?" (16+)
22.00 "Êîä äîñòóïà. Àíãåëà Ìåðêåëü.
Ñåêðåò åå âëàñòè" (12+)
22.50 "Êîä äîñòóïà. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè. Êîðîëü ýïèçîäà" (12+)
23.40 Õ/ô "Æèâåò òàêîé ïàðåíü" (0+)
01.35 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ" (0+)
03.10 Õ/ô "Êðóã" (18+)
04.40 Õ/ô "Àëåíüêèé öâåòî÷åê" (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Ä/ñ
"Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
23.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà"
(18+)
01.30, 02.30, 03.30,
04.15, 05.15 Ò/ñ
"Òðèíàäöàòü" (16+)

ТВ программа Пятница 12 июля
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Âàëåðèé Ðîçîâ. ×åëîâåê,
êîòîðûé óìåë ëåòàòü (16+)
01.00 Õ/ô "Ðîêêè áàëüáîà" (16+)
03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)
03.50 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)
06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.50 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.50, 05.10 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.50 Õ/ô "Áðàê ïî
çàâåùàíèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïðîøó
ïîâåðèòü ìíå íà ñëîâî"
(12+)
23.30 Õ/ô "Êðàñèâûé è
óïðÿìûé" (12+)
02.30 Õ/ô "Íå õîäèòå,
äåâêè, çàìóæ" (12+)
03.35 Ä/ö "×óäîòâîðèöà"
(16+)
06.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîêøîó (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"
(12+)
12.50 "60 Ìèíóò" (12+)
14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó
(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð". Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñèäåëêà" (12+)
23.45 Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕÕVIII
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
"Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå"
01.40 Õ/ô "Çîëîòîé îð¸ë" (16+)
03.50 "Áåëàÿ ñòóäèÿ”

05.15 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ "Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø" (16+)
23.15 Õ/ô "Ãàéëåð" (18+)
01.25 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"
(12+)
02.15 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
03.05 Õ/ô "Ïîöåëóé â ãîëîâó"
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà íåìåöêàÿ
07.05 Ä/ô "Òàìïëèåðû"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.35 Õ/ô "Ãîëóáûå äîðîãè" (6+)
10.15 Ä/ñ "Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ
è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ
îïåðíûõ ðåæèññåðîâ "Íàíî-îïåðà"
14.45 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò Äþðåð
"Ìåëàíõîëèÿ"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ïèêîâàÿ äàìà"
17.40 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Êëþåâ
18.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 Èñêàòåëè. "Òàëèñìàí Ìåññèíãà"
20.40 Ä/ô "Ïàâåë Ëóíãèí. Ìîíîëîãè
êèíîðåæèññåðà"
21.25 Õ/ô "Äèðèæåð" (16+)
23.20 Õ/ô "Ïîâåëèòåëü ìóõ" (0+)
00.50 "Òîëüêî êëàññèêà" Àíòòè Ñàðïèëà è åãî
"Swing Band”
01.30 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè"
02.25 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ", "Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”

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 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
11.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Íåèçäàííîå" (16+)
12.15 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
13.10, 16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì
3" (16+)
15.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
17.55 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
18.55 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)
21.00 Õ/ô "8 ïåðâûõ ñâèäàíèé" (16+)
22.40 Õ/ô "8 íîâûõ ñâèäàíèé" (16+)
00.25 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ)
(16+)
00.55 Ò/ñ "Ñîòíÿ" (16+)
04.55 "Ðûæèå" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé"
(16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00, 22.30 "Êîìèê â ãîðîäå"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.10 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40, 02.40 "Stand Up" (16+)
03.30, 04.40 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.35 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.30 Õ/ô "Ìàìû
÷åìïèîíîâ" (16+)
09.35 Õ/ô "Àãåíòû
À.Í.Ê.Ë." (16+)
11.55 Õ/ô "Øïèîí,
êîòîðûé ìåíÿ êèíóë" (16+)
14.15 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
15.15, 19.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
18.30 "Äåëî áûëî âå÷åðîì"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ïëàí èãðû"
(12+)
23.15 Õ/ô "Îáèòåëü çëà.
Âîçìåçäèå" (18+)
01.00 Õ/ô "Ïðèâèäåíèå"
(16+)
03.10 Ì/ô "Êâàðòèðêà
Äæî" (12+)
04.20 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)

05.00, 04.15 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.25 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

Âñòðåòèìñÿ íà ñòðàøíîì ñóäå"
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30

08.05 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

"Íîâîñòè" (16+)

Øêîëà êðîòà" (16+)

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

08.50, 09.55, 11.25, 12.20 Ò/ñ

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ

"Ãàèøíèêè" (16+)

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"
(16+)

13.20, 14.10, 15.25, 15.30, 16.30,
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 Ò/ñ

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

"Ïðè çàãàäî÷íûõ

18.00, 03.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

îáñòîÿòåëüñòâàõ" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.20,

20.00 "Òÿï-ëÿï. Ïî÷åìó ìû òàê

01.05, 01.55, 02.40 Ò/ñ "Ñëåä"

æèâåì?" (16+)
21.00 "Îäíîðàçîâûé ìèð" (16+)
23.00 Õ/ô "Áëýéä" (18+)

(16+)
03.25, 03.55, 04.20, 04.50, 05.15,

01.20 Õ/ô "V" Çíà÷èò Âåíäåòòà"

05.40, 06.15, 06.45 Ò/ñ

(16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 22.00 Íîâîñòè
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
11.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. "Ôèíàë 6-òè" Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ (0+)
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (0+)
15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè øòðàô"
(12+)
15.55, 20.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìíîãîáîðüå (0+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí
ïðîòèâ Ïåò÷ìîðàêîòà Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè ïðîòèâ Ìèøåëü
Íèêîëèíè (16+)
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "One Championship. Èç Àçèè ñ
ëþáîâüþ" (12+)
22.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/2
ôèíàëà (0+)
00.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó. Ïåðåä
ñòàðòîì" (12+)
02.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. (0+)
04.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ"
(12+)
04.50 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 16.50
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Íà äàëüíåé çàñòàâå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Âîçâðàùåíèå ê
ìèðíîé æèçíè" (12+)
11.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñåêñ" (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò"
(16+)
12.10, 03.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (12+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.15 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò" (16+)
14.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð I. Òàèíñòâåííîå
èñ÷åçíîâåíèå èëè Òåíü Ôåäîðà Êóçüìè÷à" (12+)
16.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 Õ/ô "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
19.00, 20.30 "Ñîáûòèÿ"
19.25, 03.30 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
20.00, 03.00 Ä/ô "66\85" (12+)
22.00, 04.30, 05.50 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
23.00 Õ/ô "Òî÷êà íåâîçâðàòà" (18+)

06.00 Ä/ñ "Âîéíà
ìàøèí. Ò-34.
Ôðîíòîâàÿ ëåãåíäà"
(12+)
06.25, 08.20 Õ/ô
"Æèâåò òàêîé ïàðåíü"
(0+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Íîâîñòè äíÿ
08.45, 10.05, 13.25,
14.05, 18.35 Ò/ñ "Â
ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà" (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè
20.05, 22.00 Õ/ô
"Áîëüøàÿ ñåìüÿ" (0+)
22.35 Õ/ô "Êëàññèê"
(12+)
00.45 Ò/ñ "Óçíèê çàìêà
Èô" (12+)
04.40 Õ/ô "Þíãà ñî
øõóíû "Êîëóìá" (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Ä/ñ "Ãàäàëêà" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè
ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè"
(16+)
19.30 Õ/ô "Âèí÷åñòåð" (16+)
21.30 Õ/ô "Äåâÿòûå âðàòà"
(16+)
00.15 Õ/ô "Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé" (16+)
02.30 Õ/ô "Ëåãî. Ôèëüì" (6+)
04.00 "Òàéíûå çíàêè.
Ñåðåáðÿíûé êóáîê.
Ïðîêëÿòèå äðåâíåãî ðîäà"
(12+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. Ìåñòü
áðèëëèàíòà Ñàíñè" (12+)
05.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû. Çàëîæíèêè
íåáåñíîãî õàîñà" (12+)

Стр. 14

ТВ программа Суббота 13 июля

05.00, 06.10 Ò/ñ "Ñåçîí ëþáâè"
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Ê þáèëåþ àðòèñòà.
"Åãèïåòñêàÿ ñèëà Áîðèñà Êëþåâà"
(12+)
11.10 ×åñòíîå ñëîâî (12+)
12.15, 04.50 Òåîðèÿ çàãîâîðà
(16+)
13.00 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Æèçíü
íà áîëüøîé ñêîðîñòè (16+)
15.00 Õ/ô "Êàðíàâàë" (0+)
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì? (16+)
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Áåëûå
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" (12+)
01.00 Õ/ô "Äüÿâîë íîñèò prada"
(16+)
03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ"
(16+)
06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.55 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ" (16+)
07.55, 02.55 Õ/ô
"Ôîðìóëà ëþáâè" (16+)
09.45 Õ/ô "Ïàóòèíêà
áàáüåãî ëåòà" (16+)
11.35 Õ/ô "Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ" (16+)
15.15 Õ/ô "Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ 2" (16+)
19.00 Õ/ô "Ëè÷íîå
ïðîñòðàíñòâî" (12+)
23.30 Õ/ô "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (16+)
04.20 Ä/ö "×óäîòâîðèöà"
(16+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"
08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Þìîð!
Þìîð! Þìîð!!!" (16+)
14.20 "Äàë¸êèå áëèçêèå" ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
15.25, 20.30 Ò/ñ "Äåâè÷íèê"
(12+)
00.40 "Âûõîä â ëþäè" (12+)
01.45 Õ/ô "Àëëà â ïîèñêàõ
Àëëû" (12+)

04.50 Õ/ô "Áåëûé Áèì, ×åðíîå
óõî" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì" (0+)
08.55 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)
09.30 "Åäèì äîìà" (0+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ"
(12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.25 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.40 "Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà" (18+)
00.30 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.40 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
02.30 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ"
(16+)
03.15 Õ/ô "Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî..." (12+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Ìàëûø è Êàðëñîí", "Êàðëñîí
âåðíóëñÿ"
07.50 Õ/ô "Âîëøåáíûé ãîëîñ Äæåëüñîìèíî"
(12+)
10.00 "Ïåðåäâèæíèêè. Ïàâåë Êîðèí"
10.30 Õ/ô "Â ïîãîíå çà ñëàâîé" (0+)
11.55 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåîðãèé Þìàòîâ è
Ìóçà Êðåïêîãîðñêàÿ"
12.40 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.10 Ä/ô "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè"
14.05 Ôðàéáóðãñêèé áàðî÷íûé îðêåñòð èãðàåò
Ìîöàðòà
15.40 Èðàêëèé Êâèðèêàäçå. Ëèíèÿ æèçíè
16.30 Õ/ô "Ïëîâåö" (6+)
17.40 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
18.20 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ïåòð Àëåéíèêîâ"
19.05 Õ/ô "Òðàêòîðèñòû" (0+)
20.30 Ä/ô "Ìîçã. Âòîðàÿ âñåëåííàÿ"
21.55 Õ/ô "Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ" (12+)
00.20 Æàí-Ëþê Ïîíòè è åãî áýíä
01.20 Ä/ñ "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè"
02.20 Ì/ô "Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì",
"Ïåðåâàë”

05.00, 04.35 "Ðûæèå" (16+)
05.10, 02.55 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî"
(12+)
08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)
09.05 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà + 1" (16+)
11.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
11.55 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
13.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.45 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
17.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Íåèçäàííîå" (16+)
17.50, 20.35 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà 3" (16+)
19.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)
22.00 "Ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì" (16+)
22.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Âðåìÿ
ñîáèðàòü êàìíè" Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 Õ/ô "8 ïåðâûõ ñâèäàíèé" (16+)
01.00 Õ/ô "8 íîâûõ ñâèäàíèé" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music"
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 "Ãäå
ëîãèêà?" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
"Êîìåäè Êëàá" (16+)
18.00 Õ/ô "Ñóìåðêè" (16+)
20.30 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30
"ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 05.05 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)
11.30 Õ/ô "Ïðèâèäåíèå" (16+)
14.15 Õ/ô "Ïîåçäêà â Àìåðèêó"
(0+)
16.35 Õ/ô "Ïëàí èãðû" (12+)
18.55 Õ/ô "Çîëóøêà" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè" (12+)
23.20 Õ/ô "Îáèòåëü çëà.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà" (18+)
01.15 Õ/ô "Îáèòåëü çëà.
Âîçìåçäèå" (18+)
02.50 Õ/ô "Íÿíÿ" (0+)
04.15 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà"
(16+)
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(12+)

05.00, 16.20, 03.50
"Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
07.30 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè"

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30,

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

(12+)

12.45, 13.30, 14.20, 15.00, 15.40,

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

16.30, 17.15, 18.00, 18.40, 19.25,

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

20.20, 20.55, 21.35, 22.20, 23.05,

ïðîãðàììà" (16+)
11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 20.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
09.00 Õ/ô "Åãî áàòàëüîí" (16+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ"
(16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
13.15 "Íåäåëÿ ÓÃÌÊ" (16+)
13.35 Õ/ô "Æåíà ãåíåðàëà" (16+)
16.35 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
16.50, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.15 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê" (12+)
21.50 Õ/ô "Êîðîëåâà Èñïàíèè" (16+)
00.00 Õ/ô "Èãðà áåç ïðàâèë" (16+)
01.45 Õ/ô "Ïàòðèîòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ" (16+)
03.35 "Ñëåä Ðîññèè. Âîèíñêàÿ ñëàâà - Àíàïñêèé
ïîëê" (12+)
03.45 "Ñëåä Ðîññèè. Ìàëàõèò" (12+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.05

23.55, 00.35, 01.20, 02.00 Ò/ñ "Ñëåä"

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå

(16+)

ñïèñêè. Óáèòü äðàêîíà"

02.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

(16+)
20.30 Õ/ô "Âðàã
ãîñóäàðñòâà" (12+)
23.00 Õ/ô "Â ëîâóøêå
âðåìåíè" (12+)
01.10 Õ/ô "Îãîíü íà
ïîðàæåíèå" (16+)
03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ìèêñò. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (0+)
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "One Championship. Èç Àçèè ñ
ëþáîâüþ" (12+)
08.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå êîìàíäû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Íîâîñòè
11.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Æåíùèíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë (0+)
12.45 "Êàïèòàíû" (12+)
13.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. "Êàçàíü
Ðèíã" Òóðèíã (0+)
15.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ñîëî. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë (0+)
16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë (0+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
20.15 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) "Ñî÷è" (0+)
23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ä. Áàää ïðîòèâ Î.
Ðóáèí. Ð. Êàðâàëüî ïðîòèâ ×.Íæîêóàíè (16+)
02.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. "Ôèíàë 6-òè" 1/2
ôèíàëà (0+)
04.55 "Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü" (12+)
05.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)

06.00, 03.55 Õ/ô "Ñëåäû íà
ñíåãó" (18+)
07.35 Õ/ô "Àëåíüêèé öâåòî÷åê"
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì" (6+)
09.40 "Íå ôàêò!" (6+)
10.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
Ïðèíöåññà Äèàíà. Íîâàÿ âåðñèÿ
ãèáåëè" (16+)
11.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà.
Íàäåæäà Àëëèëóåâà. Çàãàäî÷íàÿ
ñìåðòü ïåðâîé ëåäè Êðåìëÿ"
(12+)
11.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà.
ÑÌÅÐØ. Õîä êîðîëåì" (12+)
12.45, 13.15 "Ïîñëåäíèé äåíü"
(12+)
18.25 Ò/ñ "Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ" (6+)
01.45 Õ/ô "Ãåðîè Øèïêè" (0+)
05.10 Ä/ô "Áåñìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ îïåðàòîðàõ"
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.00, 11.00, 12.00 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
13.00 Õ/ô "Ïðèçðàêè
ïðîøëîãî" (16+)
15.00 Õ/ô "Êëþ÷ îò
âñåõ äâåðåé" (16+)
17.00 Õ/ô "Âèí÷åñòåð"
(16+)
19.00 Õ/ô "Äðàêóëà"
(18+)
20.45 Õ/ô "Áàãðîâûé
ïèê" (18+)
23.00 Õ/ô "Ïðåñòèæ"
(16+)
01.45 Õ/ô "Õâàòàé è
áåãè" (16+)
03.30 Õ/ô "Ëåãî.
Ôèëüì" (6+)
05.00 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Ïîæàð"
(16+)
05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè.
Ìàøèíà âíå âðåìåíè"
(16+)

ТВ программа Воскресенье 14 июля
05.50, 06.10 Õ/ô "Ñûùèê
ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)
13.00 Æèâàÿ æèçíü (12+)
15.00 Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå.
Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè (16+)
16.00 Õ/ô "Ñâàäüáà â ìàëèíîâêå"
(0+)
17.50 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ëó÷øå, ÷åì ëþäè" (16+)
23.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Áåëûå
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" (12+)
01.30 Õ/ô "Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê"
(16+)
03.10 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.05 Ò/ñ "Ñâàòû" (12+)
07.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ñåìåéíûå
êàíèêóëû"
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
13.55 Õ/ô "Åñëè áû äà êàáû"
(16+)
16.10 Õ/ô "Ëþáîâü ãîâîðèò"
(12+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
21.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)
01.00 Õ/ô "Ãîä ïîñëå Ñòàëèíà"
(16+)
02.05 Õ/ô "Êëèí÷" (16+)
03.50 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê"
(16+)

04.50 Õ/ô "ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå" (12+)
06.00 Õ/ô "Ìèìèíî" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!"
(12+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð"
(16+)
14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí"
(16+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..."
(16+)
19.35 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.40 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò" (16+)
01.35 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
04.30 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

06.30 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Òàèíñòâî

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

Åâõàðèñòèè"

06.45 Ä/ö "Èç Ðîññèè ñ

07.00 Ì/ô "Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû",

ëþáîâüþ" (16+)

"Ùåëêóí÷èê"

07.45 Õ/ô "Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ" (12+)
09.05 Õ/ô "Âàëüñ-áîñòîí" (12+)

08.15 Õ/ô "Íåçíàéêà ñ íàøåãî äâîðà" (0+)
10.25 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.55 Õ/ô "Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ" (12+)
13.20 Ä/ñ "Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè"

11.00 Õ/ô "Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà"

14.15 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"

(16+)

14.45 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå Êàðêàñíûé äîì

14.35 Õ/ô "Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå

Ëàãóòåíêî"

íà ñëîâî" (12+)

15.00, 23.35 Õ/ô "Òðåìáèòà" (0+)

19.00 Õ/ô "Ïàìÿòü ñåðäöà" (12+)
23.00 Õ/ô "Ïîâîðîòû ñóäüáû"
(16+)
02.30 Õ/ô "Ïàóòèíêà áàáüåãî

16.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà íåñêó÷íàÿ
17.00, 01.05 Èñêàòåëè. "Ïðîêëÿòàÿ ñàáëÿ
Äåâëåò-Ãèðåÿ"
17.50 Ä/ô "Íåóêðîòèìûé Ãèëåëüñ"
18.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

ëåòà" (16+)

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

04.00 Ä/ö "×óäîòâîðèöà" (16+)

20.10 Õ/ô "Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè" (12+)

05.35 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

21.30 Îïåðà "Áîãåìà”

05.00, 04.45 "Ðûæèå" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)

05.10, 03.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå"

07.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà"

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ"

(16+)

(16+)

08.30 "Ñâàõà" (16+)

07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)

(16+)

06.40 Õ/ô "Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà

08.45 Õ/ô "Âðàã ãîñóäàðñòâà" (12+)

09.05 "Âñÿ ïðàâäà î...

11.15 Õ/ô "Â ëîâóøêå âðåìåíè" (12+)

êîëáàñå" (12+)

Êîìàðîâñêîãî" (12+)
08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä"
(16+)

13.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

09.00 "Îð¸ë è ðåøêà.

07.05 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

10.00 Ä/ñ "Íåñïðîñòà.
Ìèðîâûå ïðèìåòû" (12+)

07.10 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.)
(12+)
08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

00.00 "Ñîëü" (16+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà.

08.30 Òàòüÿíà Áóëàíîâà è åå ñåìüÿ â

02.30 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

Îëåã Ãàçìàíîâ" (16+)

ïðîãðàììå "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì"

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

(12+)

Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè"

16.00, 17.00, 17.55, 18.50,

09.20 Ò/ñ "Ø¸ïîò" (16+)

Äîê.ïðîåêò (12+)

19.50, 20.50, 21.50, 22.45

22.30 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû.

Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)

Ïëàòî Ïóòîðàíà" Äîê.ïðîåêò

23.45, 00.50, 01.45, 02.45,

Êðóãîñâåòêà" (16+)
10.00 "Òåïåðü ÿ áîññ 2" (16+)
11.00, 23.00 "Íà íîæàõ" (16+)
22.00 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû.

(12+)
00.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow"
(16+)

18.00 Õ/ô "Æåíà ãåíåðàëà" (16+)
21.10 Õ/ô "Èãðà áåç ïðàâèë" (16+)
23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè
23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

03.40, 04.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

00.20 Õ/ô "Òî÷êà íåâîçâðàòà" (18+)

Ïðîäîëæååíèå" (16+)

02.05 Õ/ô "Åãî áàòàëüîí" (16+)

01.05 Õ/ô "8 ëó÷øèõ ñâèäàíèé"

05.15 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà"

04.20 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà"

(16+)

(16+)

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
12.00 Õ/ô "Ñóìåðêè" (16+)
14.30 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå" (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40 "ÒÍÒ Music" (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.20 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
08.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)
09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.45 Õ/ô "Íÿíÿ" (0+)
12.40, 02.10 Õ/ô "Îäíàæäû â
Âåãàñå" (16+)
14.40 Õ/ô "Çîëóøêà" (16+)
16.45 Õ/ô "Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè" (12+)
19.05 Ì/ô "Ìåãàìîçã" (0+)
21.00 Õ/ô "Îäèíîêèé ðåéíäæåð"
(12+)
00.00 Õ/ô "Ïîåçäêà â Àìåðèêó"
(0+)
03.45 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà"
(16+)

08.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà (0+)
08.15 "Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè" Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)
09.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. "Ôèíàë 6-òè" 1/2
ôèíàëà (0+)
11.30, 03.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Âîêðóã ñâåòà çà øåñòü
íåäåëü" (12+)
12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Íîâîñòè
12.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä "Ø¸ëêîâûé ïóòü" (0+)
12.30, 20.20, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.20 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
13.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. "Êàçàíü
Ðèíã" Òóðèíã (0+)
15.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë (0+)
16.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
18.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (0+)
20.55, 23.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé- 2019 ã. 1/2
ôèíàëà (0+)
22.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)
02.50 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)
03.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. "Ôèíàë 6-òè" Ôèíàë
(0+)
05.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ (0+)

05.50 Õ/ô "Áåç îñîáîãî
ðèñêà" (0+)
07.20 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è" (12+)
09.00, 13.00, 18.00
Íîâîñòè äíÿ
09.15 "Âîåííàÿ ïðèåìêà"
(6+)
10.50 "Êîä äîñòóïà. Äæîí
Ïåðêèíñ" (12+)
11.40, 13.15 Õ/ô "Øåë
÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..."
(12+)
13.40 Ò/ñ "Íàçàä â ÑÑÑÐ"
(16+)
18.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà" (16+)
22.45 Õ/ô "Ïóòü â" (16+)
00.25 Õ/ô "Êîíåö
"Ñàòóðíà" (6+)
02.10 Õ/ô "Áîé ïîñëå
ïîáåäû..." (6+)
04.50 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.00, 11.00, 12.00 Ò/ñ
"Ãðèìì" (16+)
13.00, 02.15 Õ/ô
"Ïîñëåäíèé óáèéöà
äðàêîíîâ" (12+)
15.15 Õ/ô "Äðàêóëà"
(18+)
17.00 Õ/ô "Ñåíñîð"
(16+)
19.00 Õ/ô "Âî èìÿ
êîðîëÿ" (16+)
21.30 Õ/ô "×åðíàÿ
ñìåðòü" (16+)
23.30 Õ/ô "Äåâÿòûå
âðàòà" (16+)
04.15 Õ/ô "Õâàòàé è
áåãè" (16+)
05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè.
Ñîííûé ïàðàëè÷" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru

¹27 (1217) 4 èþëÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 30, 22 кв.м.,
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ,
туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9, ипотека возможна.
680 000,матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет, ипотека возможна. 570 000,
матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-221-комнатную неулучшенной планировки Ленина 28, 22 кв.м.,
Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комнатой, душ,
туалет, 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 по ул. Ленинградская, 29, 40 кв.м, в
хорошем состоянии, 1750 000 руб. ! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатну квартиру-студию, по ул. Мира, 40, 2 этаж, 30 кв.м, с
ремонтом. ! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 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, 8-909-00022-32
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова
д.31/2, 2/5, 34 м2, хорошее состояние, чистая продажа, 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.13, 4/5, 34 м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Таховская
д.6, 3/9, 34 м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека
возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова
д.22, 11/18, 40 м2, новый дом, сдан, под чистовую отделку, чистая продажа, ипотека возможна. 1 500 000! Район школы №1,
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21, 43 м2,
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 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, сопро-

вождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Алещенкова д.8, 3/5, 34 м2, с евро - ремонтом, район школы 7,
чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 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. Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2, состояние хорошее, Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира д.4,
3/4, 40 м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, 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, 8-909000-22-32
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 в г. Заречный, ул. Лазурная 2, 42 кв.м.,
1/2 эт. Вход в квартиру через свою веранду, веранда 6 кв.м.
застеклена., Сделан качественный ремонт. Эксклюзивная про-

дажа. Цена 1млн.640 т.р. https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 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-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1
320 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Натяжные потолки,

стеклопакеты. Остается кухонный гарнитур, встроенная плита,
мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3хэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. тел.
89638547885, Светлана.
1-комната, 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.8900-20-60-896
1-комнатную евроквартиру 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 евроквартиру 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, 8-922603-68-61
1-комнатную евроквартиру 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, 8-

922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 28,9 кв.м. ул. Олимпийская д.1,
2/3 этаж, дизайнерский ремонт, установлена душевая кабина,
в квартире никто не проживал. Цена: 1 350 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 29 кв.м., ул. Олимпийская д.1, 1/3,
в хорошем состоянии, ЖК «Лесная сказка». Дом введён в эксплуатацию в 2018г. Для семей с маленькими детьми, в каждом
подъезде предусмотрены места хранения «Детского транспорта». Двор оборудован детской и спортивной площадками, в т.ч.
площадка для пляжного волейбола и мангальная зона. Достаточное количество парковочных мест. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3, 1/3
этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30,1 кв.м. ул. Олимпийская д.1,
2/3 этаж, дизайнерский ремонт, в квартире никто не проживал.
Цена: 1 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 9/9 эт. 21
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом, остаётся
встроенная мебель. Продажа. Документы готовы. Цена 750 т.р.
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-912-690-09-09,8-912-247-23-48,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейфдверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сантехника. В подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 900 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 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, 8922-603-68-61
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, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с мебелью,
пластиковые окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена
1млн 30 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул.
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе.
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-912-2131-820, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 96,
1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с большой
лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, санузел
раздельный. Чистая продажа, один собственник. Коммунальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние квартиры
хорошее. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 950 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22.
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Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 1/9 эт. 20,6
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Продажа. Документы готовы. Цена 1100 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9,
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.90 тыс. руб.
Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная 5,
40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в хорошем
доме, ремонт, один собственник. Магазины, стоянка для
машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11,
26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р.
Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «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 доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная
сейф-дверь. В прихожей установлен функциональный шкафкупе. Санузел выложен керамической плиткой. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: во дворе детский
сад, в шаговой доступности школы, ДК Ровесник, бассейн, стадион "Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, остановка
общественного транспорта. Цена 1 250 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 47, 50 кв. м, 12/18 этаж,
сделан ремонт, в квартире остается мебель, квартиру очень
теплая, вид на озеро, дружные соседи, Цена 1 900 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Мельничная д.9 , р-н Мельзавод, 2/3
этаж, 35 кв.м. Пластиковые окна, зазтеклён балкон, сейфдверь. Магазины, транспорт, в шаговой доступности. Тихий и
спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 700 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж.
Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-357-05, 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, 8922-215-61-41, 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 квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с
утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 4/9 этаж, 40 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Отличное хорошее. Ипотека подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
1600 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п.
Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1-комнатную 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
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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 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12 этаж.
ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим варианты
ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии, пластиковые окна, черновая отделка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ "Галактика",
школы, детские сады, магазины, автобусные остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас время! 89638547885
Светлана, 89826651667 Татьяна
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 г. Заречном, ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 33,7 кв.м. Большая кухня, Квартиру с
удобной планировкой. Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Во
дворе детский сад, школа №7. https://vk.com/qphome
Цена 1 млн.350 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.450 т.р. торг возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650
т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 38,4
кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее состояние.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул. Кузнецова, д.22, площадь 40 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую,
ипотека без первоначального взноса. Цена: 1 500 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена:
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена:
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена:
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. Цена:
1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и две спальни, ремонт. Цена: 1 900 000 руб, торг. Ипотека Сбербанк. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 21
кв.м, чистая, возможна ипотека, мат.капитал. Цена 750 000
руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 29
кв.м. Цена 950 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Мельзаводе, ул. Мельничная, 2
этаж, 35 кв.м, состояние хорошее, 650 000 руб. Тел: 8-9502057725
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 22,6 кв.м, имеется
душевая кабина. Тел: 8-908-9244397
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 12 кв.м, 6 этаж. Тел:
8-908-9135590
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 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, 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: 8950-6541444
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, недорого, 1 этаж.
Тел: 8-902-2727307
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,кухня остаётся,балкон. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 30 кв.м, 3 этаж. Цена
1200 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м, 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. Рассвет-

ная 5, 3/3., 37 кв.м. балкон застеклен, мат капитал, ипотека,
цена: 1 500 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-5705, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, п. Белоярский, ул. Юбилейная, 38, 4 этаж, выполнен качественный
ремонт, собственник, 1100 000 руб. Тел: 8-909-0056542
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юбилейная, д.15, площадь 33 кв.м, 3 этаж, можно использовать материнский капитал. Цена: 800 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде,
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей,
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 500 000
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5
этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена:
1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.26а, 4 этаж,
площадь 18 кв.м, хорошее состояние, есть душ, можно оставить мебель. Цена: 560 000 рублей, торг. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, площадь
30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 000 руб. Возможна оплата материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова,
д.27а, площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата материнским (семейным) сертификатом.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, площадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с
бытовой техникой остается. Цена: 850 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная,
д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно
под материнский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й
этаж, 1 930 000 руб., в отличном состоянии Пластиковые
окна, большой застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур, встраиваемую технику, шкаф-купе, водрнагреватель. Квартиру теплая, хорошее расположение близко остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека,
чистая продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас
время. 89826651667, Татьяна
1-комнатную квартиру, ул.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 25 кв.м. Стоимость 1 320
000 рублей, можно оформить в рассрочку от застройщика
до конца 2023 года с первоначальным взносом 700 000
рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, использование
материнского капитала. Квартиру в отличном состоянии,
в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Дом
новый, сдан весной 2017 года, 3хэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности магазины( "Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Приглашаем на просмотр в удобное
для Вас время! Более подробно по телефону или в ват-сапе
89826651667 Татьяна, 89638547885 Светлана
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 в новостройке, г.Заречный,

ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.18, площадь 24 кв.м, 9 этаж, евроремонт.
Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный,
ул.Олимпийская, д.3, площадь 24 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1
000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000, в рассрочку, с первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й
этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается мебель (по желанию). Дом сдан весной 2017 года, 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 магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более подробно по тел.
89638547885, Светлана.

1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Уральская,
д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 950
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2 эт,
застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. Цена
750 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м, г. Заречный, ЖК «Лазурный
Берег», стоимость 1 300 000 руб. Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки,
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При
первоначальном взносе 50%- рассрочка беспроцентная. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул.
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. Заречный,
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», стоимость 1 250 000
руб. Новые!!!Готовые!!! 1и 3 этаж. С чистовой отделкой «под
ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные электро-счетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по ул. Мира, 6, пластиковые окна, натяжной потолок, металлическая, дверь, ухоженный подъезд,
собственник, документы к продаже готовы, 549 000 руб., торг.
Тел: 8-908-6360475
1-комнату 20,65 кв.м, в 2-х комнатной квартире в д. Курманка,

ул. Гагарина, 3, 2 этаж, 500 000 руб., возможен обмен на жилье.
Тел: 8-982-7602441
1-комнату в общежитии п. Белоярский, ул. Юбилейная, 7. Тел:
8-996-1877454
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Комната
в 2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена
475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:
8-912-247-23-48, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната
в 2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена
475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-247-23-48, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить 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 Мельзавода, кирпичный дом , 1/2 эт, 20 кв.м.
350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4 этаж.
Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3 этаж.
Цена 480 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж, пласт.окно,
хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату, 20,65 кв.м, ½ доля 2-х комнатной квартиры в д. Курманка, 500 000 руб.. Тел: 8-950-6531661
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3 эт. 43
кв.м. Квартиру из 2х комнат в хорошем состоянии,
очень светлая. Цена 1650 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22
кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии,
очень светлая, пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру
на старом посёлке. Цена 730 т.р. Торг возможен !
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, 41 кв.м,
новые батареи, окна, сейф-дверь + сарай, 550 000
руб. Тел: 8-982-6397086
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, 8-922-603-6861
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) 77-357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», ул.
Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в 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) 77-357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66,4 кв.м., ул. Ленина, 33, А 5/9 этаж,
цена 3 000 000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном
состоянии, пластиковые окна. Дом новый, хорошая детская
площадка, удобное расположение: рядом школы, поликлиника, детские сады, детская юношеская спортивная школа, магазины, автобусные остановки. Приглашаем на
просмотр в удобное для Вас время! Более подробно по
телефону или в ват-сапе. 89638547885 Светлана,
89826651667 Татьяна.
2-х комнатную квартиру 66,5 кв.м. в строящемся доме
ЖК «Лесная сказка», 2/3 этаж. Ключи от квартиры во 2
квартале 2019 г. Индивидуальный подход к рассмотрению вопроса о рассрочке платежа, маткапитал, ипотека. ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: 2 725 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922215-61-41, 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, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31,
5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм,
рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.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: 3-58-70, 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)77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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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: 358-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Кл.Цеткин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и новым кухонным гарнитуром. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 358-70, 8-909-000-22-32
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 этаж.
Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на
парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отличный район с развитой инфраструктурой (во дворе детский сад,
школа, магазины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ,
кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена:
1 790 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заменена вся сантехника, санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, новая
входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой
доступности детский сад, школа, магазин, новая детская площадка. Также напротив подъезда есть гараж. Цена (с гаражом)
1 600 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую
зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. Цена: 1
900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. Шикарный
вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаговой доступности
магазины, аптеки, школа, детские сады, остановки общественного транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
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 в г. Заречный, ул. Алещенкова 2 , 5/5
эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая продажа.
Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 37,
2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё отопление . Платежи за коммуналку 1,5 - 2 тр. Косметический ремонт. Балкон из кухни .Большая квадратная кухня и большой коридор. Комнаты изолированные на разные стороны. Новые окна. Сейф- дверь. Мебель
остаётся. Цена 1690 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить
заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 42,
5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5
эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в. 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 Https://
vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5 эт,
47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад , школа №3. И №7.
Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все
направления в шаговой доступности. Цена 1800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 740-22. 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:
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. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Клары
Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 580 000. Установлены 2 стеклопакета.Требуется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2, ул.

Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 44 м2, 3/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! 1 850 000. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость 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:
3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова д.13, 4/9, 48 м. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2, с отличным ремонтом и встроенной
мебелью, 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. 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: 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, 8-909-00022-32
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 53,6 кв.м, 3 этаж, с ремонтом, по ул.
Алещенкова, 7 Б, 2150 000 руб. Торг. Тел: Тел: 8-952-7275017
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24,
6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В
соседнем дворе детский сад и школа. Цена 2 млн.руб. Обмен
рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг
возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в 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:8908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская, д.26, 65
кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома.
Рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, поликлиника,
муз.школа, во дворе детская площадка. Цена договорная.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую,
большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую. Цена:
2 675 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 2 этаж, улучшенной
планировки, торг при осмотре. Тел: 8-902-5018335
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1
этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дворе, Цена
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Центральная 44
,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , Цена 1млн.400 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, 1

этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в хорошем состоянии. Цена: 1
150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с.Некрасово, ул.Алексеевская, д.59,
2 этаж. Цена 700 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
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, 3 этаж из 3-х,
дом кирпичный, 40,4 кв.м, частичный ремонт 1300 000 руб.,
торг. Тел: 8-952-7275017
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, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
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:8-908-63298-19
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, 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. Кл. Цеткин, 23, хороший
ремонт, 5 этаж из 5-ти, 44,5 кв.м, 1850 000 руб., торг. Тел: 8-9527275017
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж,
состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8912-2425900
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 16, 4 этаж. Тел:
3-11-72 (утром до 10.00, вечером после 21.00)
2-х комнатную квартиру по ул. 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)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Привокзальная 46а ,
48кв.м.,1/1 ,кирпич,. Цена 800 т.р. Дом на 4 квартиры, есть
небольшой участок с ямкой, сарай и баня. Тел: 8(34377)-7-5003, 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 ул.Кузнецова, д.24Б,52кв.м, 2 эт.,.
Цена 2050 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолированные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт, кух.гарнитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел: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
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую отделку,

17

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, 2 этаж из 3х, 48,7 кв.м, кирпич, Мельзавод, рядом с АЗС. Тел: 8-9122340477
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 5 этаж из 9ти, по ул. Ленинградской, 20, есть все, 1800 000 руб. Тел: 8912-2340477
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1
этаж, лоджия. Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный
дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, 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, 3 этаж, пластиковые окна, счетчики на воду,
освобождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 1.75
млн.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.4, площадь 44 кв.м, 5 этаж. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.4, 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.Кузнецова, д.5, площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27,
корп.3, площадь 53 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 2 250 000 руб,
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.16, пло-

щадь 39 кв.м, 1 этаж, возможен перевод в нежилое помещение.
Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, д.24,
5 этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и готова к продаже, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-3030
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, д.7, площадь 44 кв.м, 3 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 550 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5,
площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, на полу ламинат, сейф
дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8,
площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов, д.5А, 2
этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г. Цена 520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 3/5 этаж, освобождена и готова к продаже, окна выходят за дом на Бульвар,
два выхода на балкон, собственник. Цена: 1 730 000 рублей.
Тел:8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатные квартиры 50 кв.м. ЖК « ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ул.
Олимпийская д.1, ИПОТЕКА Дом сдан , 2-й и 3-й этаж в 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, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную евро квартиру 67,2 кв.м. ОТ ЗАСТРОЙЩИКА в
ЖК «Лазурный берег», ул. Лазурная, д.3. Дом введён в 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)773-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж, 65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В
шаговой доступности школа № 7, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта. Рассмотрю вариант обмена
на 2х-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 470
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-5705, 8-922-215 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) 77-357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37,
кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный
вариант под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-7-5003, 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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную благоустроенную квартиру на ст. Баженово,
ремонт, пластиковые окна, 2 этаж, дом кирпичный, балкон, 52

18

¹27 (1217) 4 èþëÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

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 https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 3, 3/4 эт,
57кв.м. Дом кирпичный. Окна пластиковые Балкон утеплён.
Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1850 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 5, 3/4 эт, 42
кв.м. Дом кирпичный. Кап.ремонт дома 2019 г. Цена 1550 тр.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт,
62 кв.м. Перепланировка. Большая кухня. Квартиру в хорошем
состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский сад , школа
№3. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все
направления в шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 740-22. 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 https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10,
2/9 эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздельный
с/у, застекленный балкон. В одной комнате сделан ремонт.
Пластиковые окна. Цена 2850 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру, 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 уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 72 м2, 4/12,
просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта,
отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость 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, 8-909000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул.
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня . Квартиру
отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото
https://vk.com/qphome Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-912-690-0909,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру 65 кв.м, по ул. Ленинградской, 2400
000 руб., торг. Тел: 8-912-2204338
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Алещеннкова,11 2/5
эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.890
т.р. Возможен обмен на 2 комнатную квартиру. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5

эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550
т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.31/2,
1/5 эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Ламинат,
раздельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. В кухне остается кухоный гарнитур с каменной столешницей. Длинная застекленная лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг. Фото
https://vk.com/qphome Тел: 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 кирпичном доме, Баженово, ул.Ломоносова, д.10, 52,3 кв.м, 2 этаж. Цена договорная. Тел:8-90020-60-896
3-х комнатную квартиру в новостройке, г. Заречный, ул. Победы, д. 21, площадь 70 кв.м, 8 этаж, хороший ремонт. Цена: 3 050
00 руб. Тел: 8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру 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 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.
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. Курчатова, 27/1, с ремонтом,
один собственник, 3000 000 руб., торг. Тел: 8-952-7275017
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 6, 2000 000 руб.
Тел: 8-912-2204338
3-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 8 этаж, цена договорная или поменяю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
Тел: 8-982-6650714
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 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.
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант
обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 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. 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. 2 700 000. 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
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, 8-909000-22-32
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 , Курча-

това 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. Курчатова д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
, Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 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.20, 80 м2, 5 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, 8-909-00022-32
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, 8-909-00022-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 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, 8-909-00022-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомольская, д.5,
площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 86 кв.м, кухня-гостиная, две спальни, отделка под чистовую. Цена: 3 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.21, площадь 64 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, две спальни, ремонт.
Цена: 2 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Инструментальный, ул. Есенина,
д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 рублей. Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная,
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона,
хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8912-220-96-94
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)773-5705 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатные квартиры-студии, г. Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», 67 кв.м., 3 200 000 руб.
Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики,
раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
4- 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, 8-909-00022-32
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41 . Квартиру в
отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой участок с
насаждениями во дворе и под окнами. Гараж во дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру 107 м2, в новом ЖК «МЕЧТА», дом
комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная шту-

катурка, электрика) своя огороженная территория, детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019
года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
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: 358-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленинградская д.16, 74 м2, 8 этаж 9, кирпичный добротный дом,
рядом школа, детские сады, подойдет под ипотеку мат.капитал. 2 990 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки 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, 8-909000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный дом,
рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 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, 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)773-5705 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, 8-912-6900909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3 м2, 2-й этаж под любую группу
товаров.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. Самый центр. Хорошее расположение. В данный
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
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, 8-909000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений,
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой,
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
½ жилого дома 64 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 5
соток. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации (центральное водо- и теплоснабжение). Есть возможность
надстройки 2го этажа. Цена 2 800 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ по
периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03
,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество,
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричество,
70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насаждения,
вид на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
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дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2
комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8904-9802533
Дом (старенький) в Башкортостане, Янаульский район, село
Кисак-Каин, 20 соток земли, гараж, насаждения, можно под
дачу. Рассмотрю варианты обмена. Тел: 8-902-2586595
Дом 150 кв.м, 16 соток земли, ул. Молодежная, 45 А. Тел: 8912-6205732
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164
кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 50 кв.м в с. Мезенское, пеноблок, утеплен, туалет и вода в
доме 15 соток земли, гараж, баня или меняю на 2-х комнатную
квартиру в п. Белоярский. Тел: 8-953-0513240
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 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. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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: 8-912690-0909, 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. 100 тр. 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.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» , 100 кв.м, новый
из блоков, не завершенное строительство. Четырёхскатная
крыша из металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сважина. Заведена канализация, проброшены трубы отопления,
воды. По документам жилой дом. Прописка. з/у 12 соток.
Рядом лес. Цена 1650т.р. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 14 соток.
Баня, насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен
обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный, г. В.Пышма,
пригород Екатеринбурга. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 17 соток.
Баня, насаждения, Рядом продуктовый магазин. Возможен
обмен на однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 699 т.р. Тел: 8-912690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроенный, бревно, 76
кв.м, з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , 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: 8-912-6900909, 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. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у 18
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке перед
домом. Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел:
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «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.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д.Гагарка, новый, за улицей Свердлова, 140 кв.м. из
блоков, не завершенное строительство. Земельный участок 10
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением,
новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка,
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 1млн.250т.р.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-

2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, ямка,
асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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, 8-912-6900909, 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: 8-9122131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25 кв.м.
З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeЦена 750 т.р. Тел: 8-912-2131820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова , Крутиха. В доме 2е комнаты и большая кухня, Панорамные пластиковые окна , печное
отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие
деревья и ягодные кусты. Баня . Двор частично асфальт.
Забор, ворота. Рядом магазины, автобусная остановка. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Цена 999 т.р. торг
возможен. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, 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: 8912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого дома.
Дом в центре п. Белоярский (½ часть), кирпич, 2-х этажный,
огород, сад, баня, гараж, все в шаговой доступности или меняю
на 1- или 2-х комнатную квартиру в г. Екатеринбурге. Тел: 8919-3958553
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комнаты,
гараж, центральное отопление, вода в доме, погреб, 2 теплицы. Участок разработан и ухожен 9 соток. Цена 3500 000 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
Дом д.Гагарка, ул.Титова, 11 площадью 33 кв.м, (печь), баня.
Асфальтовая дорога. Улица газифицирована. Зем.участок 13
соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой ямой. Беседка.
Плодоносящие насаждения: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. За огородом речка.Цена 1 5900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
Дом жилой 38 м2, в д. Боярка 15 соток, ул. 8 марта д. 32 есть
возможность подключить газ. Рассмотрим обмен на квартиру в
Заречном или Екатеринбурге. Цена 650 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
Дом жилой в Курганской области, Шатровский район, д, Дворцы, огород, колодец или меняю на комнату в г. Заречный. Тел:
8-900-3751251
Дом жилой 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», земель-

ный 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- 3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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: 1 450 000 руб. Тел:8-912-659-92-90
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 2х 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 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:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина,
площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена:
1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25,
площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в
доме есть теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ рядом с
домом, можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-22096-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в доме
есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах автономное
электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки
разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, 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.участок17 соток. Цена 1900 000 тыс. руб.Торг уместен.Тел:8908-632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на
участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения, электричество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4 соток. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня 1 эт. кухня,
комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка,
скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3
куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена
1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом-дача «Боярский» 9,4 соток, цена 1млн.500т.р. Забор,
калитка, ворота, новый современный жилой 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.
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж. г. Заречный, НОВЫЙ ЖК
«МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». Свободная планировка, бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку.
Рассрочка до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89826651667
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА».
Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ,
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ
КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи
дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР
В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 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 95 кв.м., г. Заречный,
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорт-класса (в конце ул. Ленинград-
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ская). Застройщик ООО «Градстрой», бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной планировкой
застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61,
89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв. м.,
ГАЗовое отопление, 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, 8912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость
под покупку этого коттеджа.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Боярка),
в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 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 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:
8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Коттедж 200 м2 2 эт, 21 соток , ул. Главная (Район Мезенка), в
10 км. от Заречного, удобная транспортная развязка, все 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, 8-91221-31-820, 7-40-22. 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 кухнягостиная ( 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, 8912-21-31-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Цена 8 млн 500 тр. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова
16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный,
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения, теплица. .Баня с выходом в свой бассейн. Подъезд к дому
выложен плиткой. Веранда. 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: 8-912690-0909,8-912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое отопление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный участок
большой. 12 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уютно,
со вкусом. Участок граничит с одним соседом, т.к. угловой. Есть
пожарный проезд. Рядом школа, детский сад. Летний бассейн.
Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого коттеджа.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м, готовый
для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная, гардеробная, настоящий камин в гостиной. Газовое отопление, новая баня (горячая, холодная вода, установлена
душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины, крытая беседка,
зона отдыха. Отделка из дорогих и качественных материалов:
плитка на полах, натяжные потолки, отделка в ванной плиткой,
межкомнатные двери, декоративный кирпич и т.д. Земельный
участок 16 соток. Документы готовы. Один собственник. Дом
заезжай и живи!!! Рассмотрим вариант обмена на 1,2-х комнатную квартиру в г.Екатеринбург, Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7 900 000 (торг уместен). Тел.8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнечный», ул. Олимпийская, 2, в завершающей стадии строительства, 295 кв.м, 2
этажа, участок 19,5 соток, место высокое, строили для себя,
качественные материалы, часть материалов остается на
гараж/забор, электрика проведена, на стенах штукатурка, все в
собственности, ТСЖ, газ. Тел: 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: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16.
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий, цена
900т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото udachnoe
96.ru
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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,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (район
ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 400
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный шкафкупе. 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
Таун-хаусов. Рассмотрим вариант продажи и просто земельного участка. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-00022-32
торговое помещение, ул. Октябрьская 5,ТЦ Апельсин, 2 этаж,
20 кв.м. ЦЕНА: 1 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 сотки,
БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м.
Благоустроенный для круглогодичного проживания, тёплый
пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 1100 т.р. Тел:
8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии,
свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru

строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 комнатную квартиру
район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА.
Тел: 8-912-2131-820.
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) 77-357-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру-студию 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. 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
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 по ул. Ленина, 28, 12 кв.м + 1комнатную квартиру по ул. 9 Мая на 3-х комнатную квартиру в
старой части города. Тел: 8-908-9135590
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 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 хоро-
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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
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. 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- 6900909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Ипотека. Тел: 8912-2131-820, 8-912-690-0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Тел: 8-912-6900909, 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 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 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
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, 8-912690-0909.
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 ул. Таховская 18, 32
кв.м. 4/9 этаж на 2х-комнатную квартиру.
Тел. 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру в микрорайоне с
хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 3-х
комнатную квартиру в районе школы №3.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-4022 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
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. 8-912690-0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы. Дом

шем 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:8-902-27400-11
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: 8-912-247-23-48,7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16
2-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 в г.Заречный,
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена
1млн.980т.р.Про
дажа или обмен на 1ку,можно студию
с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, 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)
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3
ком. кв. в Заречном тел. 8-912-690-0909, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв.
в ЕКБ тел. 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
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, 8-912-2131-820,7-4022
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе школы №3.
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с
хорошим ремонтом ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы. Фото
https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909,
8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63
кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. Обмен
на 1-2х комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912281-1903,8-912-2131-820.
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, 740-22. 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:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира, д.49,
2 этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, система
отопления, состояние хорошее на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.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:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1-комнатную
в микрорайоне. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова,
д.11, 53 кв.м, 4 эт на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова,
д.5, комнаты изолированные, 44 кв.м, 5
этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова,
д.21, 44 кв.м, 1 этаж на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж на
4-комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж на
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.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:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х
комнатную квартиру в районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, 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
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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
2-х комнатную Квартиру, улучшенной планировки, 2 этаж из 3х, Мельзавод, ул. Мельничная, 48, 7 кв.м + доплата на 2-х комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-912-2340477
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-комгатную
квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с доплатой.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-

61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в старом посёлке тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. тел. 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5
эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или
обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс.
руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 740-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы. Тел:

8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Алещеннкова,11 2/5
эт. 67 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.890
т.р. Возможен обмен на 2 комнатную квартиру. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550
т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-90020-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 этаж на
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Тел:8908-632-98-19
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: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х ком-

лая. Тел: 8-912-6929207
1-комнатную квартиру, ул.Алещенкова, 11. Мебель. Цена 10
000 тыс.руб.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру. Тел: 8-950-6324845
2-х комнатную квартиру по ул. Комсомольской, 5, 2 этаж с
мебелью и бытовой техникой, 10 000 руб. с коммуналкой. Тел:
8-952-7275017
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10,
площадь 47 кв.м, на короткий срок, мебель частично. Цена: 7
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»
2-х комнатную квартиру, ул.Кл. Цеткин, 9. Мебель, техника.
Цена 12 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру по ул.Таховская 18, 9 этаж, ЦЕНА
8000 т.р. плюс коммунальные, для порядочной семьи. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, 18000
руб. + счетчики, собственник. Тел: 8-912-2617091
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 человек,
Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленинградская 29, 5 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,16 000 тыс. руб.
плюс коммунальные услуги на длительный срок для русской
порядочной семьи. Тел: 8(34377)-7-50-03, 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»
кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по адресу г. Заречный,
ул. 9Мая 3(соседнее крыльцо, рядом с м-ом «Книжный»): - 5
000 руб. Вы получаете не только светлый, тёплый кабинет, но и
комфортные условия для работы: хороших дружелюбных соседей, выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж,
отдельную входную группу, отдельный второй вход для
сотрудников, Стандартную отделку, кухню, санузел. В цену
включена: уборка помещения, коммунальные услуги, услуги
охраны. 7-16-61, 89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, здание 250 м2. Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 45, на
длительный срок, имеется отдельный вход, парковка. Тел: 8950-1971757

натную 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)-7-50-03,
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:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 45, 1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), обменяю на
2х комнатную квартиру улучшенной планировки АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14
соток. Рядом лес. Обмен на однокомнатную квартиру. Тел: 8912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м, з/у 16 соток,
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности
продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Культуры.
Обмен на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-0909,
8-912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м, з/у 20 соток.
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин,
автобусная остановка, дом. культуры. Обмен на 2-к квартиру в
Заречном. Фото на сайте 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: 8-912-6900909, 8-912-2131-820,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в 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 5600 т.р. Тел: 8-912-6900909,8-912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, д.6.
Постройка 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление,
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный
участок 17 соток, разработан и ухожен на КВАРТИРУ в г.Заречном. Тел.8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный участок 15
соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-912-2131-820,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16.
Дом в 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: 8-912690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино»
100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями меняю на
большой дом в деревне или квартиру Белоярке Тел. 8-912-2472-348.
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, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
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 по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном тел. 8-912690-09-09, 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.8-90020-60-896

ÑÍÈÌÓ
 1-комнатную квартиру на длительный срок, оплату и порядок
гарантирую. Тел: 8-950-2031755
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие
мебели и техники. Тел. 8-900-20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с мебелью в
хорошем состоянии на длительный срок. Тел.8-900-20-60-896
Сниму не жилое помещение, для парикмахерской, в районе
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ
1-комнантую квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.30, площадь
12 кв.м, мебель есть. Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру. В квартире все необходимое есть.
Квартиру очень теплая, рядом магазины. Тел. 8-912-61-99-026
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ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
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 в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие
ворота, кран-балка, смотровая яма. Цена 590 т.р. Торг. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 8 м, есть пристрой 3 на 6м (не доделан), смотровая яма. Цена 565 т.р.
380вольт Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Гараж в г/к «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 «Ветеран», 98 кв.м, ворота 3.7х3.7, кранбалка,
навес. Тел: 8-919-3706207
Гараж в г/к «Вираж», 5х6 м, ворота 2х2,5 м, есть смотровая
яма, подвал, овощная яма, электричество. Тел: 8-912-2496004
Гараж на лодочной станции «Удача». Тел6 8-912-2869428
Гараж в г/к «Маяк», 5х8 м, отопление, круглогодично вода,
овощная, смотровая яма, 380 В, 400 000 руб. Тел: 8-9222260451
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», 24 кв.м. Тел: 8-982-6682245, 8982-7557482
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, 6 сектор, 2-х уровневый
(подвал), смотровая яма, погреб, асфальт. Тел: 8-912-2894868
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 30 кв.м, отопление, смотровая яма. Тел: 8-922-1411589
Гараж в г/к «Центральный», сектор 5, №2 (возле правления),
высокое место, широкий проезд, 48,3 кв.м, с пристроем, документы готовы, земля в собственности. Тел: 8-922-1400535
Гараж в г/к «Центральный», сектор №3, 35 кв.м. Тел: 8-9826746843
Гараж в г/к «Центральный». Тел: 3-11-72 (утром до 10.00, вечером после 21.00)
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на большую
воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÊÓÏËÞ
Сергей.
1-комнатную квартиру в старом поселке, рядом с поликлиникой, вся инфраструктура в шаговой доступности, все необходимое для проживания имеется, желательно на длительный
срок. 9000 руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-9025033503
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26 а, 13 кв.м, мебель, техника, душ, желательно на длительный срок, 5000 руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-950-6531661
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 31, есть вся бытовая техника, частично мебель, 7500 руб.+ коммунальные услуги. Тел: 8-982-6737747
1-комнатную квартиру улучшенной планировки на длительный срок, квартиру теплая, солнечная сторона. Тел: 8-9126929207
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, светлая, теп-

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., в рабочем состоянии, подробности при осмотре, с учетом доп.комплектации. Тел: 8-9045438032
а/м «Хундай ix35» 2013 г.в., 4ВД, АКПП. Тел6 8-950-6565791
а/м "Ниссан Атлас", двухкабинник,1995 года, кузов 3,20;категория «В»,Цена 390 т.р., Возможен обмен на недвижимость,
авто(самосвал, бульдозер, экскаватор и другую технику, можно не рабочую), катер и т.д.Тел.8(912)225-88-01
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13, износ не равномер-
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ный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 518» 175/70/13, без
шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922-618-9941
Багажник-бокс THULE, серебристый, длина 2 м, состояние
отличное, 2-х стороннее открывание. Тел: 8-982-6117672
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
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729
колеса на 13 на дисках, 3 штуки, зимние; резину 175/65/15, 4
штуки, зимняя; КПП 4-х ступенчатая от «Жигулей»; канистры от
30 до 5 литров. Тел: 8-982-6682245, 8-982-7557482
мокик, Япония. Тел: 8-999-5591384

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

на» участок номер 21.4, участок расположен на центральной
линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом
идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома
возможна регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер:
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБоярский. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 11,5 соток, ИЖС, огорожен, готовый фундамент 6,5 х 10,5 м, капитальный гараж, туалет, электричество
380, разрешение на строительство, 390 000 руб. Тел: 8-9634484165
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: 150 000 руб. 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: 230 000 рублей. Тел:8-950-644-23-64
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59,
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком и
сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, отме-

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот. дом благоустроенный, электрический котёл. Участок с насаждениями, теплица.
Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в 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, 8912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в г. Заречный, , СНТ Юбилейный 4 сот. с насаждениями,
теплица. Дом 2 эт, скважина. БАНЯ, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 650 т.р. Тел: 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.
Дача 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, 8-9212131-820 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.
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:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина,
электричество, деревья, насаждения, в собственности, цена
150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060
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
земельные участки, смежные, 6 и 11 соток, в районе к/с «Факел», зона ИЖС, в собственности, цена договорная. Тел: 8-9530525896
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) 773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
Земельный участок (сад), 20 соток, на участке есть жилой дом
18 кв.м, д.Боярка, ул.Пятилетки, д.14, плодоносящие яблони,
груши, газ, электричество. Цена договорная. Тел:8-900-20-60896
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-9049890546
Земельный участок 10 соток в КП «Красная горка» (ул. Черникова). На участок проведены все коммуникации: электричество, газ, канализация. Участок огорожен забором. Цена 2 600
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215-61-41
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная.
Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, возле
леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-22096-94
земельный участок 10 соток, ИЖС, собственник, дорога до
участка асфальтированная, 46 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту, п. Муранитный, документы готовы, 210 000 руб.
Тел: 8-908-6360475
Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для садоводства, г.Заречный, СНТ «Вес-

жеван. Цена: 220 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского
42 (ст.Баженово), ровный, правильной формы, на участке есть
сосны, заезд с двух сторон. Цена: 210 000 руб. Тел:8-922-61899-41
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского
48, ровный, прямоугольной формы, на участке есть сосны
высотой 3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на
строительство. Цена: 210 000 рублей. Тел:8-902-270-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского,
40 (Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке
есть сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 210 тыс.руб. Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный.
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка,
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 000
руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева
161а, на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и 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 15,4 сотки в п. Белоярский, под строительство, электричество проведено. Тел: 8-922-1411589
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на
участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи строятся.
Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, 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 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:8-902274-00-11
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 г. Заречный, под ИЖС, газ, электричество. Тел: 8-922-1057121
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. Цена
450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее место для
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. 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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270
тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор.
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912690-0909, 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 к/с «Автомобилист», д. Гагарка, 10
соток, без строений, 150 000 руб., возможна рассрочка. Тел: 8922-6144429
Земельный участок в к/с «Медик», разработан, огорожен,
емкость для воды, сарай, овощная яма, вода 3 раза в неделю,
100 000 руб., торг. Тел: 8-952-7275017
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270
т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 соток,
высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство,
скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово.
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее место для
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 11а, 10
соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 13 соток.
под ИЖС. Дорога, электричество, молодой лес на участке.
Цена 400т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток,
под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток,
под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена
500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий
дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения, 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, 8-91221-59-120 Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5 соток. Земли
населённых пунктов под дачное строительство. дорога, лес.
Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-59-120 Фото
на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 490
т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 сот.
Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а, 18
сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, плиты,
забор. Отличное место для вашего дома. Рядом речка, 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, 8-909-00022-32
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:
3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма
выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение участка
на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
земельный участок на берегу реки Мостовки, 20 соток, ухожено, идеальное место для рыбалки и охоты, содержания жилья,
цена договорная. Тел: 8-900-3751251
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке
временное строение, склад . Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
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. Проект
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик
установлен в вагончике. Насаждения. Собственность.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под ИЖС
15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строе-

ние Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур,
Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок площадь 42 сот. Рядом находится газ,
электричество, асфальтовая дорога. В шаговой доступности
магазин, кафе, автобусная остановка, лес. Цена 1300 тыс.руб.
Тел:8-912-21-59-120 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.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. 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, 8-909-00022-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, центральная, капитальный гараж, можно под бизнес. АН
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, электричество. 22 сотки. Можно под бизнес. 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, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС, хорошее высокое
место, 10 соток, электричество, лес. Цена 210 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, домик.
Цена 70 тыс.руб. Тел:8-912-690-0909 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-6141, 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
Сад ПКСТ ВОСХОД, 5 соток, 4 линия, земля вся разработана,
из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория,
облепиха, смородина , вишня, 1 капитальная теплица, домик
кирпичный, есть стоянка для машины, естественный источник
для полива, электричество круглый год, сад ухоженный, цена
250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, электричество, тихое и красивое место. Возможна прописка. Цена 300
тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и красивое
место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, 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)-7-50-03,8912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» 10 соток, ДОМ из бруса новый, цена 1млн.200
т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой 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)-7-5003,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности. Категория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан, есть насаждения, небольшой деревянный домик. Цена 70
тыс. руб. Тел: 8-912-21-59-120,7-40-22 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: 8-912-690-0909, 7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Дом, теплицы. ЦЕНА
420 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, дом, теплицы. Назначение земли - населённых
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел.
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть
всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный,
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города,
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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 в г. Заречный, СНТ Спорт, 6 сот. с насаждениями, теплица. Дом летний. Высокий забор. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, все насаждения, баня,
гараж, дом недостроенный, 850 000 руб., возможен обмен на
жилье. Тел: 8-950-6531661
сад в к/с «Восход», летний домик, 2 теплицы, колодецкопанка, все насаждения, ухоженный, 200 000 руб., торг. Тел: 8982-6310051
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 «Заря», участок 7,2 сотки, в собственности, на участке летний дом с печкой, 2 теплицы, сарай, овощная яма, электричество, водопровод, насаждения, есть место под баню, 500
000 руб. Тел: 8-912-2174275
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 «Спутник», 3,2 сотки, СРОЧНО! Дом-баня, веранда,
теплицы 2 шт., все плодово-ягодные насаждения, централизованный полив 4 раза в неделю, стоянка для машина под крышей, туалет, 430 000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом),
8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно. Цена:
100 тыс.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб.
Тел:8-902-274-00-11
Сад СНТ «Мир», 4,2 сотки, кирпичный домик 20 кв.м. с овощной ямкой и деревянным пристроем под баню. На участке 2
большие теплицы, насаждения, электричество, организована
централизованная система полива. Цена: 150 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 соток, недорого.
Тел: 8-912-2820264
Садовый участок в к/с «Сирень» (Большая деревня), 6 соток,
дом, баня, скважина, все деревья, разработанный, ухоженный,
находится в живописном месте. Тел: 8-922-6017502
Садовый участок, красивейшая и шикарная дача с 2-х этажным домом, рядом Белоярское водохранилище, есть все! Тел6
8-965-8510600
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, 8-912225-8801 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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÏÐÎÄÀÌ

блок. Тел: 8-952-7388907
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729
Стол компьютерный, с полками и выдвижным ящиком в отличном состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1439949
Стол компьютерный, угловой для школьника, цвет вишня,
1.3х1.0 м, с двумя полками, тумба, шкафчик. Тел: 8-9193646953
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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный (имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-950-6541444
колонки Micro lab 2.0. 2x70Bt. Тел: 8-912-6634568
Принтер новый. Тел: 8-999-5591384
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407
Телевизор «Самсунг UE32 D5000PW», в ОТС, тонкий корпус,
FullHD, сенсорные кнопки, в комплекте пульт, подставка и
шнур, 9000 руб. Тел: 8-9655383890
Телевизор «Самсунг», дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-9220641566
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

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

ÏÐÎÄÀÌ

Печь для бани с баком. Тел: 8-922-5767186
Печной кирпич б/у, 700 штук, цена договорная. Тел: 8-9826650714
Строительный швеллер16, 4 шт., 6 м., куплен в прошлом году,
цена 600 руб./м. Тел: 8-912-6820547
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

Духовку-печку с 2-мя конфорками. Тел: 8-912-6212370
Мясорубку электрическую; окучник, вилы 3-х рожковые. Тел:
7-12-79, 8-963-2724195
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 4-х
конфорочную, 1500 руб. Холодильник 1-камерный 2500 руб.,
Холодильник без морозильной камеры, 1000 руб.; Морозильная камера 1500 руб, с доставкой. Тел: 8-912-6173729
Стиральную машину-автомат с баком, для сельской местности, гарантия 3 года. Тел: 8-912-6212370
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого.
Тел: 8-904-9804925
Швейную машину «Маршал», электрическая. Тел: 8-9126534090
Швейную машину с ножным приводом, «Подольск», 2000 руб.,
торг. Тел: 8-922-1357933

ÌÅÁÅËÜ

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ

Диван большой , кожаный, б/у, с новым ортопедическим матрасом, 3000 руб. Тел: 8-908-9092448
Диван угловой (левый), б/у, цвет терракотовый, флок, состояние приличное, 5000 руб. Тел: 8-922-1357933, 7-20-77
Диван угловой, дешево. Тел: 8-912-9135518, 8-922-0641566
Кровать 200х140х45 см, с матрасом. Тел: 8-912-6212370
Кухонный гарнитур, светлый, недорого. Тел: 8-900-2060896
Мебель б/у: шкаф угловой 2015х900х900, 9000 руб.; комод
1000х800х500, 5000 руб.; шкаф-пенал 2015х500х400, 3000
руб., возможен торг, самовывоз. Тел: 8-912-6696333
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов + угловой
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вещи для девушки, срочно! Современные, р-р 42-44, по 100
руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729
вещи женские: брюки, юбки, кофты, блузки, футболки и многое другое, р-р 52-56, от 50 руб.; куртку «Финна», демисезонная, в хорошем состоянии, р-р 54-56, 1000 руб. Тел: 8-9089094869
вещи мужские: футболки, рубашки, брюки, джинсы, кофты,
ветровки, куртки и многое другое, р-р 46-52, в хорошем состоянии, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869
полусапожки на тонком каблуке, новые, импортные, Польша,

р-р 39, черного цвета, 1500 руб. + подарок сумка для студентки
через плечо, кожа под крокодила, много карманов, металлические украшения, объемная и очень красивая. Тел: 8-9521467575
полусапожки новые, черные, небольшой каблук, на полную
ногу, р-р 39, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869
Пуховик женский, синий, с капюшоном, р-р 42-44, длина по
колено, очень теплый, б/у 1 сезон, по летней цене 500 руб. Тел:
8-902-5033503
Туфли женские, новые, белые, «Бадэн», р-р 40, красивые,
удобные, два вида, по 2500 руб., есть другие туфли, сапожки,
сапоги, р-р от 37 по 40, от 100 руб., состояние отличное. Тел: 8908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские, на мальчика от 2-х до 10 лет: брюки, кофты,
джинсы, шапки, футболки, рубашки, костюмы и многое другие;
игрушки от 2-х до 10 лет, все в отличном состоянии, 50 руб. Тел:
8-908-9094869
детскую одежду для балета: купальники, юбки, обувь и т.д,
для девочки 4-7 лет, недорого, в хорошем состоянии. Тел: 8902-2740005
коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия «Пег Перего»,
2500 руб. Тел: 8-912-6173729
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-982-670-65-87
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 500
рублей. Тел:8-953-00-846-00
коньки роликовые, р-р 34-37 + защита + шлем с рюкзаком, б/у 1
раз, 1000 руб.; спортивный костюм на подростка, 11-14 лет,
новый, 1200 руб. Тел: 8-950-1971757
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем состоянии, 500 руб.
Тел: 8-912-2606874
скейт в хорошем состоянии, 300 руб. Тел: 8-908-9094869

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Африканских циклид для аквариума, 20 руб./шт. Тел: 8-9995591384
клетки для грызунов и хорьков, дешево. Тел: 8-901-4143676
Клетку большую для большого попугая, цена договорная, Тел:
8-901-4143676
Британских котов: мальчик и девочка, возраст 2 года, ласковые, к лотку приучены, цена договорная. Тел: 8-963-4490855
Кроликов мясных пород: калифорнийцы и черно-бурые, возраст 2,5 месяцев. Тел: 8-904-1734631
 Петуха молодого, 500 руб. Тел: 7-15-65

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам в заботливые руки котят от мамы мышеловки, возраст
1.5, окрас рыжий и серо-полосатые. Тел: 7-15-65
в хорошие руки Кавказскую овчарку, девочка, возраст 10 лет.
Тел:8-908-638-74-03

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу, подработку строителем, любые виды работ. Тел: 8982-6678719
Работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94
Работу, подработку, есть легковой автомобиль. Тел: 8-9014322585

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское
литье. Тел: 8-912-6938471
Монеты купюры любых стран и времен. Тел: 8-919-3742295
Книги Времен СССР, 12 руб./кг. Тел: 8-932-1109446

Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. . Тел: 8-912-6173729
банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-6173729
банки стеклянные, 3-х литровые. Тел: 8-908-9092448
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-6530041
ванну эмалированную, новую, в упаковке, дешево; наличники
деревянные, для дома, 4 шт., 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-9632724195
Вибромассажер, SwissHome SH-6608 Fit Beauty, работает от
сети , разные насадки, б/у, в отличном состоянии, 500 руб. Тел:
8-902-5033503
газорезку, комплект, резак, шланги 30 м, 2 редуктора, дешево!. Тел: 8-952-7312315
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
Инструмент столяра, разный, за 50% от стоимости. Тел: 8953-0417169
инструмент: рубанок, струбцины, стамески, топорики, фрезы к
ручному фрезеру и т.п., со скидкой 30%. Тел: 8-953-0417169
книги (детективы, романы, детские и медицинские, словари
английский, французский, немецкий) от 25 руб. за книгу. Тел: 8908-9094869
книги, полные собрания сочинений, разных авторов и другие
книги. Тел: 8-952-1467575
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордовый с белым за полцены. Тел: 8-908-6395094
массажную кровать «Нуга Бест». Тел: 8-912-6457484
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер
электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77
матрас надувной, 180х75 см; ковер 2х3 м, шерсть. Тел: 8-9530417169
матрацы 1.5 м, б/у, по 300 руб., наматрасники по 100 руб., декоративные подушки по 50 руб.; кожаные сумки в хорошем состоянии, от 200 руб. Тел: 8-908-9094869
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. Тел: 8-9126173729
мойку стальную, эмалированную, белую, новую, 450 руб. торг.
Тел: 7-90-06, 8-904-1664175, 8-950-6396004
овощехранилище за автовокзалом, 50 000 руб., торг уместен.
Тел: 3-47-01, 8-912-2567395
Очки-лупу, 500 руб. Тел: 8-912-2992229
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729
пианино, в хорошем состояние, настроено. Тел: 8-9221514118
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 руб.;
согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
СЕНО В РУЛОНАХ. Свежий урожай 2019 г. Тел: 8-9058053629
тележку металлическую для сумки, б/у, в хорошем состоянии,
300 руб.; штору бамбуковую, 1000х1500 , б/у, хорошее состояние, 100 руб. Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004
унитаз в сборе, новый, старого образца; пульт для открывания шлагбаума; батарею Alkatel TLio 14A1, 1400 mah; банки 3-х
литровые, стеклянные. Тел: 8-982-6682245, 8-982-7557482
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 Димитриева Алексея
Леонидовича, прошу нашедших вернуть за вознаграждение.
Тел: 8-982-7561302
Ищу мастера для ремонта швейной машины «Подольск». Тел:
8-912-6534090
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-9126173729
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании
на имя Никитин Роман Владимирович, код 66 серия АБ номер
0050866, выданный 25 июня 2012 года, в средней школе № 3 п.
Двуреченска, прошу считать недействительным.
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Летние каникулы - это не только ласковое солнце, прогулки с друзьями и пляжные забавы. На Урале это ещё и
проливной дождик. Что делать в такие дни, когда на улице хмуро и сыро, да ещё, как назло, смартфон в ремонте?
Зовите в гости друзей, привлекайте брата или сестру, бабушку, а может, и маму, и разгадывайте свежие сканворды и
головоломки на нашей страничке.
Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

А ну-ка, отгадай-ка!
Ностальгия по школе? Отгадай математические термины

Найди на поле такие же квадраты

Сколько животных вы видите на картинке?

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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 Ëàäåéùèêîâà Ò.Î. 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 ¹27 (1217), äàòà âûïóñêà - 4.07.
2019 ã., çàêàç ¹2417, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå-

÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 3.07. 2019 ã., ôàêòè÷åñêè 7.00 4.07. 2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå

ìàòåðèàëû 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

