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Собираем идеи
Кадровая встряска
будущих
в сфере образования:
арт-объектов...Стр.7 уходят директора....Стр.2

Ðåêîðä
ïî-çàðå÷åíñêè!
В прошлом номере газеты мы
предложили завести в нашем
городе Книгу садовых рекордов и
рассказали о первой претендентке
- Валентине Криворотовой,
которая вырастила огурец длиной
51 сантиметр.
Сегодня представляем вторую
участницу будущей Книги
рекордов - Людмилу
Бучельникову. Она вырастила два
помидора-гиганта: один весом в
901 г, второй - в 1 кг 300 г!
Продолжение на стр.7
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Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

«Залипший»
светофор
Многие автомобилисты
нашего города обратили
внимание на то, что светофор на трассе при повороте на Екатеринбург работает как-то странно секундный отсчёт «залипает» на одной цифре,
которая мигает несколько
секунд. Время «залипания» разное, иногда меньше, иногда больше. Это не
ошибка и не техническая
неисправность. Как пояснили сотрудники ГИБДД
на состоявшейся 20 августа Комиссии по безопасности дорожного движения, таким образом регулируются пересекающиеся
потоки автотранспорта в
зависимости от времени
суток. Светофорный объект установлен Областным
управлением дорог и имеет устаревшую конструкцию. /Т.Л./

Зареченцы
сдали нормы
ГТО
10 августа, в День физкультурника, на стадионе
«Электрон» состоялось тестирование ГТО. Сдача норм
в форме фестиваля проходит в Заречном уже в третий раз. Нынче попробовать свои силы решили 70
человек, в основном молодые люди в возрасте от 25
до 35 лет. Самому взрослому участнику Рашиду
Халилову 72 года, самому
молодому Роману Иванову исполнилось 6 лет. Сдавали нормативы по 10 дисциплинам: подтягивание
на высокой перекладине,
подтягивание на низкой
перекладине, рывок гири,
наклон вперёд, прыжок в
длину с места, метание снаряда, поднимание туловища (пресс), плавание, челночный бег, бег на короткие и длинные дистанции.
Сколько человек набрали
необходимые бонусы, чтобы получить значок, пока
неизвестно. По информации Управления культуры
спорта и молодёжной политики, все результаты
отправили в Министерство
спорта, где данные обработают в специальной программе. О тех, кто сдал нормы ГТО, станет известно к
январю 2020 года. Им планируют вручить значки в
торжественной обстановке. У старшеклассников,
которые сдавали нормативы и не смогли сразу достичь необходимых результатов, будет возможность
пересдать их в течение всего учебного года. /А.А./

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Êàäðîâàÿ âñòðÿñêà
На прошедшей неделе произошло сразу несколько кадровых перестановок в системе образования Заречного. Ушла
с должности директора школы №2 Елена Печёркина, покинула пост заведующей детским садом Евгения Летова,
написала заявление на увольнение директор школы №7 Ольга Лукина, перешла на другую должность директор
школы №4 Наталья Невоструева… Смогут ли педагоги Заречного спокойно начать учебный процесс, - большой
вопрос.
Татьяна ГОРОХОВА
С 19 августа по собственному желанию
уволилась директор школы №2 Елена
Печёркина. На этом посту она работала с
2014 года, сменив Бориса Ставрати, при
котором была завучем и вела уроки литературы и русского языка. Елена Вадимовна считается в нашем городе грамотным руководителем, по крайней мере, завоёванных ранее
позиций единственная в городе английская
школа не потеряла.
Увольнение Печёркиной связывают с
«золотым» конфликтом, произошедшим в
школе №2: несколько нынешних выпускников обратились в прокуратуру с заявлением
о том, что в 2019 году им не дали золотую
медаль, несмотря на то, что они закончили
школу с отличными оценками по всем предметам и сдали экзамены, получив необходимое для золотой медали количество баллов.
После прокурорской проверки ситуация
была исправлена - выпускникам вручили
красные аттестаты, а в отношении школы
№2 возбуждено производство по делу об
административном правонарушении. Помимо этого, по данным нашей редакции, в
Заречный районный суд обратились выпускники прошлых лет, которые также не получали золотые медали, хотя все основания у
них были. Так что увольнение директора «по
собственному желанию» было, скорее,
вынужденным.
Сложившаяся ситуация вызвала сильную
волну недовольства в нашем городе. Социальные сети буквально взорвались заявлениями сторонников и противников Елены
Печёркиной. Жителей призвали объединяться для того, чтобы вернуть уволившегося директора, вплоть до выхода на пикеты и
митинги. 19 августа работники школы №2
написали обращение к депутату городской
Думы Заречного Юрию Бутакову с просьбой
обратить внимание на сложившуюся в школе ситуацию. «Коллектив школы не согласен
с вынужденным увольнением директора школы Е.В. Печёркиной накануне учебного года, заявляют педагоги и добавляют: - Мы хотели бы знать мотивы вынужденного увольнения…»

Под обращением, которое было размещено в открытом доступе (vk.com/id42504942),
стоит 28 подписей. На основании этого обращения Бутаков намерен обсудить этот вопрос на предварительной комиссии и на очередном заседании местного парламента с
приглашением министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова. Причём организовать это заседание просит в «залах большей вместимости. В ТЮЗе или
малом зале ДК «Ровесник». Вход свободный».
В своём ответном видеообращении Елена
Печёркина поблагодарила коллег и всех
зареченцев за поддержку и выразила надежду, что школа №2 будет продолжать развиваться.
Такое неожиданное развитие событий
привело к тому, что Глава города Андрей

Коллектив школы
не согласен
с вынужденным
увольнением директора.
Захарцев решил встретиться с коллективом
школы на следующий день после появления
обращения. Однако ни прессу, ни родителей
учеников на эту встречу не пригласили. По
мнению участников состоявшегося разговора, которым они поделились с нашей редакцией, Глава говорил о многочисленных нарушениях в работе образовательного учреждения, - и это не только золотые медали. Хотя
конкретные ответы на свои вопросы учителя так и не получили.
Теперь исполняющей обязанности
директора школы №2 назначена Татьяна
Непряхина. Татьяна Владиславовна - учитель английского языка, имеет опыт работы
и необходимое управленческое образование, долгое время она работала завучем при
Елене Печёркиной.
Кроме Елены Вадимовны, по собственному желанию ушла заведующая детским
садом «Маленькая страна» Евгения Летова.
Евгения Александровна возглавляла садик с
момента его открытия в октябре 2015 года,
вместе со строителями она готовила
здание к приёмке,
встречала

первых детишек. При Летовой «Маленькая
страна» не раз становилась победителем конкурсов по разработке и реализации социально-значимых проектов Фонда «АТР АЭС», благодаря чему в детском саду появились русская изба, футбольное поле, спортивная площадка. Также садик собирался войти в систему детсадов «Росатома». Комментировать и
объяснять причины своего ухода Евгения
Летова не стала.
Также накануне нового учебного года
заявление на увольнение по собственному
желанию написала и Ольга Лукина, директор школы №7. Своё решение она также оставила без комментариев. На фоне таких событий в конце прошлой недели появилась
информация о том, что решила уволиться и
Марина Рагозина, директор школы №3. Но,
как нам пояснила Марина Анатольевна, «я
заявление об увольнении писать не вижу оснований».
Пост директора четвёртой школы оставила и Наталья Невоструева, но здесь причины понятны. С 19 августа она стала исполняющим обязанности заместителя Главы по
социальным вопросам. Это место оставалось
вакантным полтора года с тех пор, как его
покинула Екатерина Ганеева. По словам
Натальи Леонидовны, предложение занять
вакантную должность ей поступило от Главы Захарцева, которое она приняла. Что касается ухода из школы накануне учебного года,
там, как пояснила Невоструева, «команда
уже сформирована». Сейчас обязанности
директора выполняет Валентина Гришина,
заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Так же неожиданно на прошлой неделе
была закрыта ещё одна кадровая вакансия в
образовании. С 19 августа исчезла приставка
и.о. у начальника Управления образования
Ирины Логиновой. Она исполняла обязанности последние четыре месяца после странного увольнения прошлого начальника Татьяны Воинковой, вокруг которого ходило
много слухов. Она тоже написала заявление
по собственному желанию. Свердловчанка
возглавила УО Заречного в июне 2018 года,
до этого должность начальника УО оставалась вакантной почти год, после того как по
решению суда была уволена Елена Харкина.
Воинкова проработала на этом месте всего
11 месяцев.
На сегодня пока всё. Впереди первое сентября, и как будут развиваться события, покажет время.
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ÁÍ-800
Комиссией по проверке готовности полномасштабного тренажёра энергоблока
БН-800 Белоярской АЭС подписан акт о допуске тренажёра для обучения персонала.
На торжественный момент были приглашены журналисты Заречного.
Новый полномасштабный тренажёр
энергоблока БН-800 полностью копирует
блочный и резервный пункты управления
энергоблока №4. Идентичны состав и расположение экранов, пультов, приборов,
вплоть до эргономики рабочих мест оперативного персонала, телефонных аппаратов и компьютерных «мышек».

Работы по созданию полномасштабного тренажёра БН-800 проводились с 2012
по 2019 годы. Проект разработан ВНИИАЭС, математическое моделирование и
программное обеспечение выполнил
ЭНИМЦ «Моделирующие системы», оборудование изготовил «Уральский электромеханический завод». Тренажёр прошёл несколько этапов испытаний: автономные,
комплексные, приёмо-сдаточные, допуск в
эксплуатацию… Финальная точка поставлена 15 августа 2019 года подписанием акта о допуске тренажёра для обучения персонала. Теперь на нём начнётся проведение тренировок.
На полномасштабном тренажёре оперативный персонал может отрабатывать
любые режимы энергоблока: нормальной
эксплуатации, включая режимы пуска и
останова, нарушения нормальной эксплуатации и различное их сочетание. Инструктору предоставлена техническая возможность вносить дополнительные усложняющие вводные - например, дополнительные «отказы» какого-либо оборудования в
любом их сочетании.
Каждый работник из оперативного персонала, работающего на блочном пункте
управления, ежегодно проходит 144-
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часовую подготовку в учебнотрениро-вочном подразделении,
и 96 часов из неё отрабатывает
действия и оттачивает навыки на
тренажёре.
Качественная подготовка и поддержание квалификации оперативного персонала, управляющего энергоблоком, - одна из
важнейших составляющих безопасной и
надёжной эксплуатации атомной станции
на благо жителей региона, которых она обеспечивает электроэнергией.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü
óâåëè÷èâàåòñÿ
В этом году Белоярская АЭС выделила
16 млн рублей на благотворительные цели. Такая поддержка оказывается спортивному клубу «Десантник», командам по
дельтапланеризму, хоккейному, авиамодельному, водно-моторному и экстремальному (мотоспорт) видам спорта. Благодаря
помощи БАЭС успешно реализуются просветительский воспитательно-образовательный проект «Школа крепкой семьи»,
проект «Атомкласс». Функционируют технические и цифровые лаборатории в детских садах «Маленькая страна» и «Радуга»,
а также офтальмологический тренажёр в
детском саду «Звёздочка». «Сейчас мы обновляем посуду и комплекты постельного
белья для детского стационара в медикосанитарной части №32, - говорит замдиректора по управлению персоналом Денис
Химчак. - В ближайших планах поддержка
программы по обучению детей шахматам в
д/с «Сказка», приобретение для них интерактивной доски и необходимого оборудования».
Денежные средства на благотворительную помощь Белоярская АЭС выделяет ежегодно. Предыдущие три года их размер составлял 15 млн рублей.
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О работе
БАЭС
с 15 по 21
августа 2019 года
Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на уровне мощности 628 МВт. Энергоблок №4 с реактором БН-800
возобновил работу и находится в процессе набора мощности. Энергоблок №4 был остановлен 18 августа 2019 года по
штатному алгоритму из-за ложного срабатывания одной из защитных систем.
Радиационная обстановка
в городе Заречном и районе
расположения Белоярской АЭС
соответствует уровню естественного природного фона. Горячее водоснабжение города
Заречного на 50% обеспечивает Белоярская АЭС, на 50% - городская котельная.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефонуавтоответчику: (34377) 3-6100. 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.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ
î íàöïðîåêòå «Ýêîëîãèÿ»
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев в ходе рабочей
встречи обсудил с министром природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным этапы реализации в регионе
национального проекта «Экология» и показатели 2019 года.
В настоящее время в Свердловской области разработано 7 региональных проектов, включающих 23 целевых показателя. Объём финансирования региональной составляющей из федерального и областного бюджетов в 2019 году - 296 миллионов рублей.
По словам Евгения Куйвашева, особое внимание в области уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, что наиболее актуально для
Нижнего Тагила, где большая концентрация промышленных предприятий, и Екатеринбурга, где ежегодно растёт количество транспорта и в связи с этим загазованность.
Евгений Куйвашев рассказал, что в
Нижнем Тагиле разработан и утверждён
комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки, стоимость которого составляет 2 миллиарда

рублей. Речь, прежде всего, идёт об оздоровлении атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Значительным является вклад предприятий, реализующих масштабные программы модернизации производства,
снижающие выбросы в атмосферу и нагрузку на окружающую среду.
Другой актуальной темой для обсуждения стала рекультивация полигонов,
прекративших функционирование. Свердловская область участвует в федеральном проекте «Чистая страна». Также были обсуждены вопросы развития экологического туризма, который набирает обороты в Свердловской области.
Более детальное обсуждение может
состояться в рамках заседания федерального экологического совета при министерстве природных ресурсов и экологии
РФ, которое по предварительной договорённости Дмитрия Кобылкина и Евгения Куйвашева может состояться в Екатеринбурге.
«Уверен, что результатом работы совета станут эффективные, прорывные
решения, направленные на улучшение экологической ситуации в регионах России», -

сказал Евгений Куйвашев.
Согласно «Стратегии социальноэкономического развития ГО Заречный
до 2035 года», нашему городу также поставлены задачи экологического оздоровления территории. Так, к 2035 году в
Заречном должны быть обеспечены условия для «дальнейшего поэтапного снижения объёма выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными и
передвижными источниками загрязнения окружающей среды до 0,897 тыс.
тонн. Снижение загрязнения объектов
окружающей среды до 40%, с учётом снижения объёма загрязняющих стоков, поступающих в водный объект без очистки,
до 709,97 тыс. куб. м. Уменьшение загрязнения окружающей среды до нормативных уровней, создание экологически безопасных условий проживания для населения. Снижение количества несанкционированных свалок до 70%». Также среди
задач упомянуто, что «при наличии финансовых возможностей возможна реализация межмуниципального проекта
«Очистка Белоярского водохранилища
методом установки спецоборудования
(фильтры) в верховьях реки Пышмы

(г.Верхняя Пышма - г.Берёзовский - г.Заречный)».
Помимо этого, целью стратегической
программы «Чистый благоустроенный
город», которая входит в раздел «Экология» указанной Стратегии вместе с программой оздоровления окружающей среды, является обеспечение чистоты территории городского округа, улучшение
качества благоустройства. Для этого необходимо «широкомасштабное использование современных технологий, машин и оборудования для содержания объектов улично-дорожной сети и зелёного
хозяйства. Реабилитация территорий, сохранение и развитие лесов, парков, скверов и зелёных насаждений, улучшение их
санитарно-эстетического состояния и
формирование инфраструктуры досуга
для отдыха горожан. Сохранение естественных экологических систем и восстановление природных комплексов. Снижение антропогенной нагрузки на естественные природные объекты путем расширения сети парков отдыха» и другие
мероприятия.
Итогом работы должно стать улучшение санитарного состояния и качества
благоустройства городской территории
на 85%. Увеличение площади зелёных насаждений - на 25%.
Татьяна ГОРОХОВА
по материалам ДИП
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Ïðèâåò,ïîðòôåëü - 2019!
èëè Ñêîëüêî ñòîèò ïîéòè â øêîëó
По данным Управления образования 1, а точнее, 2 сентября этого года (День знаний перенесён на
понедельник) за школьные парты Заречного сядут 3 793 ребёнка, из них 1 729 учеников среднего звена,
около 300 школьников старшего звена и примерно 500 первоклассников. Пока дети с нетерпением ждут
начала нового учебного года, родители хватаются за голову, подсчитывая расходы на «школьный
портфель». Напомним, в 2017 году наша газета высчитала среднюю сумму расходов на покупку базового
набора школьника. Сейчас, спустя два года, мы решили повторить эксперимент и снова определить, в какую
сумму обойдётся родителям подготовка к 1 сентября: проследили, насколько поднялись цены, и
попробовали разобраться, где и что покупать, чтобы начать новый учебный год с минимальными
финансовыми растратами. Надеемся, что наши советы будут полезны!
Алёна АРХИПОВА

Неумолимая статистика

«В июле 2019 года средняя стоимость
школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, составила 10 700 рублей. Это на 2% больше, чем в
аналогичный период 2018-го», - пишут
«Известия», ссылаясь на статистику оператора фискальных данных «Платформа
ОФД», который ведёт учёт денежных
средств через кассовые аппараты. Так, средняя стоимость школьной формы нынче
составила 1 800 рублей. Больше всего вырос
средний чек на блузки и рубашки - он увеличился на 30% и составил 1 100 рублей.
Детские брюки и юбки теперь стоят в среднем 800 рублей (рост на 1%), а цена на пеналы и наборы канцтоваров в среднем повысилась до 550 и 645 рублей соответственно
(подорожали на 3%). Затраты на обувь и
школьные рюкзаки, наоборот, снизились.
Так, кроссовки подешевели на 6,5%, школьные рюкзаки - на 2%, туфли - на 13%.
Чуть ранее исследование ВЦИОМ показало, что более чем у половины россиян
(51%) возникли финансовые трудности
при подготовке детей к новому учебному
году. При этом трудности рассматриваются
как посильные. А вот для каждого пятого
(21%) сборы детей к 1 сентября связаны со
значительными тратами, к которым нужно
готовиться заранее, копить.
В августе прошлого года россияне в среднем тратили около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября. Чуть более 10
тысяч рублей приходилось на покупку
школьной формы и сменной обуви. Примерно 2,5 тысячи расходовалось на покупку
рюкзака, учебно-методических материалов
и письменных принадлежностей.
«Комсомольская правда» опубликовала
анализ о средних тратах на школьные товары, который провёл «Сбербанк». По его
информации, в этом году сборы в школу
обойдутся родителям на 23% дороже, чем в
прошлом. Покупки самых необходимых
товаров у многих начались в июле. Дороже

всего обходится школьная форма - 1 800 рублей, средняя цена детских брюк доходит до
1 400 рублей (+14%), блузок - 670 рублей
(+17%). Футболки подорожали на 77%, их
средний ценник составляет 390 рублей.
Рюкзак стоит 930 рублей (+13%), пенал 640 рублей (+28%).
По данным того же фискального опера-

В среднем рост
«школьной
корзины» в
Заречном
составил 72%.
Это в три раза
выше, чем в
целом по
России.
тора, спрос на школьные товары в регионах
неравномерный. Более чем в три раза стали
активнее собирать детей в школу в Костромской и Ростовской областях, в республиках Чечня, Мордовия, Хакасия. На школьные принадлежности больше всего тратят
жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии. Отмечается также, что сейчас финансовое состояние родителей улучшается, и
спрос, относительно прошлого года, восстанавливается. Так, если в 2017 году родители
приобретали только форму, то в 2018 и 2019
годах к ней покупают несколько перемен,
например, рубашек, юбок, водолазок.

Самое лучшее - детям

рублей.

Родители зареченских ребят подходят к
сбору своих детей в школу так же обстоятельно:
- Школьная форма у нас осталась с прошлого года. Но дочь носить её не хочет, только на официальные мероприятия. Так что
подобрали ей в Екб комфортную одежду:
классические чёрные джинсы, кофтуобманку, блузку плюс обувь: туфли, кроссовки, балетки на сменку. Итого 10 тысяч рублей, - рассказывает одна мамочка.
- Мы пойдём в первый класс. За портфель
отдали 3 200 рублей, канцелярия 1
500+1 800 рублей (в двух магазинах
закупалась). Форму ещё не приобрели, но это будет самая большая трата, - переживает другая.
- Решила купить всё в одном
магазине. Канцелярия, два
сарафана, блузка и водолазка, две юбки, колготки,
банты, туфли, сменная
обувь - одела свою второклассницу на 15 тысяч рублей, - вздыхает третья.
- У меня знакомые первоклассника на 30 тысяч в школу собрали! Мой в
следующем году в школу идёт, я в ужасе,
- хватается за голову четвёртая.
Чтобы помочь родителям не сойти с
ума, мы прошлись по магазинам, просмотрели интернет-сайты, пообщались с опытными мамами школьников и определили средний
чек базового набора школьника в Заречном. Итак,

Портфель

Разнообразие, ценовой диапазон и
количество мест, где можно приобрести эту
необходимую для школьника вещь, с каждым годом растёт. Ранцы и рюкзаки можно
купить на «школьных базарах», в специализированных магазинах, супермаркетах и
гипермаркетах, на рынках и в интернете.
Цены начинаются от 650 рублей и выше.
Если позволяют средства, можно найти эксклюзивные дизайнерские сумки и за 11
тысяч рублей. Однако прагматичные родители выбирают своим детям портфели за 2
000 - 3 700 рублей (например, фирмы
«Make-mar» или «Grizly»). Такие изделия
порадуют качеством и прослужат ребёнку
2-3 года. Некоторые счастливчики попадают на тотальные распродажи, которые начинаются со второй половины августа, или на
выгодные акции: набрав на 2 000 рублей
канцелярских товаров, получают 30% скидки на рюкзак. Получается, что приобретают
те же фирменные портфели за 700 или 1 000

В сезонах 2018 и 2019 года растёт количество покупок школьных рюкзаков через
интернет. Специализирующиеся на школьной продукции сайты предлагают на ранцы
оптовые цены и, по заверению многих зареченских мам, не обманывают с качеством таких ранцев хватает на несколько лет.

Канцелярские товары

Разнообразие канцелярских товаров
радует. На «школьных базарах» количество
наименований достигает трёх тысяч!
Целые стеллажи ручек и карандашей 30-50
видов от 6 до 70 рублей за штуку. Дневники
в мягкой обложке, в твёрдой обложке, перфорированные, в ткани и попроще - от 20 до

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ!

¹34 (1224) 22 àâãóñòà 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

(12+)

5

150 рублей. Цена на простые тетради в
12 листов практически везде начинается от
3 рублей, набор цветной бумаги - от 20 рублей. Толстые тетради в мягкой обложке в 48
листов - от 25 рублей. Глаза разбегаются от
обилия товаров на полках с красками (от
простых акварельных за 27 рублей до гуаши
за 350-400 рублей), цветными карандашами (от 25 до 300 рублей) и пластилином (от
50 до 500 рублей). Цена на наборы для творчества, естественно, зависит от количества,
качества, бренда, материалов. Необходимая
часть стандартного школьного набора обложки, как простые полиэтиленовые за
10 рублей, так и универсальные из клейкой
плёнки за 25-40 рублей.
Популярными среди детей становятся
офисные канцелярские товары. Это и яркие
этикетки-закладки (от 10 до 150 рублей), и
корректоры (от 20 до 250 рублей), и стикеры (от 25 до 50 рублей), и маркеры (от
рублей, самый дорогой - около 3 000 рублей.
В среднем школьная канцелярия в 2019
учебном году обойдётся от 2 до 3,5 тысяч
рублей.

Пенал

Эта часть школьного набора, как всегда,
является для учеников одной из самых важных. Ребята из начальной школы предпочитают яркие твёрдые двух- и трёхсекционные пеналы, чтобы туда «всё влезло» (200500 рублей). Школьники среднего звена в
последнее время выбирают простые пластмассовые коробочки на застёжке (90-150
рублей), а старшеклассники по-прежнему
уважают пеналы-тубусы на молнии (150300 рублей). Наполненные пеналы родители уже не покупают: выгоднее стало
приобретать всю мелочёвку по отдельности. Выходит, что за пенал нужно
будет заплатить от 90 до 500 рублей.
Средняя его стоимость составляет 200300 рублей.

Школьная форма

55
д о
200 рублей за штуку), и папкискоросшиватели с файлами (от
30 до 200 рублей).
Супермаркеты
н ач и н а ют п р од а в а т ь
школьную канцелярию самыми
первыми, аж с начала июля. В августе же
балуют покупателей всевозможными акциями. Например, «Экономными наборами» упаковка с тремя наименованиями за 1
рубль. Или всё по одной цене, как в сети магазинов «Fix price». Крупные торговые дома, у
которых есть свои сайты, устраивают, в том
числе, и интернет-распродажи: при покупке
канцелярских товаров на 2 тысячи рублей
делают перерасчёт и продают всё, что
выбрали, по оптовым ценам. Этот способ
закупки канцелярии набирает популярность у родителей Заречного.
В итоге на набор канцелярских товаров
для ученика начальных классов (дневник,
ручки, карандаши, цветная бумага - порядка 30 наименований) минимально можно
потратить 1 500 рублей, максимально - 10
000. Для ученика среднего и старшего звена
самый скромный набор будет стоить 500

Школьная форма продаётся практически во всех магазинах одежды Заречного. Многие родители отправляются за
ней в торговые центры и гипермаркеты Екатеринбурга или обращаются к интернету.
Так, судя по опросу, проведённому нашей
газетой на страничке Вконтакте, в столице
Урала маленьких зареченцев одевают 49%
родителей; 26% предпочитают местные
магазины, примерно столько же пользуются интернет-торговлей - 25%.
Популярные среди первоклассниц сарафаны стоят от 800 до 3 000 рублей, кардиганы и блузки к ним - от 500 до 1 200 рублей.
Для девочек со 2 по 11 класс также продаются юбки от 500 до 1 000 рублей, жакеты - от
800 до 1 900 рублей. Всё чаще покупают классические девичьи брюки от 600 до 1 000 рублей. Для мальчиков самые дорогие костюмы-тройки стоят от 2 500 до 2 800 рублей.
Также предлагают брюки - от 980 до 1 500
рублей, рубашки - от 400 до 1 000 рублей,
жилеты - от 1 000 рублей.
Последние два года родители всё чаще
покупают два комплекта формы на учебный год. Подсчитываем и получаем среднюю сумму на школьную форму для девочек 3 600 рублей и для мальчиков - 2 800
рублей.

Сменная одежда
и обувь

На второй комплект одежды для школы
покупают футболки и водолазки от 200 до
500 рублей, платья от 1 000 до 2 000 рублей,
юбки от 650 до 1 000 рублей. Для мальчиков

берут лонгсливы от 600 до 1 200 рублей,
классические чёрные или синие джинсы от
800 до 2 000 рублей, свитеры от 700 до 1 000

Средний чек
базового
набора
школьника
Заречного
в 2019 году
составил
13 тысяч
рублей.
рублей. Не забывают про аксессуары: бабочки и галстуки - 200-350 рублей, банты от
200 рублей, колготки и носки от 100 рублей.
Обязательная трата - спортивная форма
для физкультуры. Для занятий в зале (футболка + шорты или леггинсы) - 600 рублей,
для занятий на улице (спортивный костюм)
- 1 000-1 500 рублей.
Особое значение отводят обуви, которую родители считают самой дорогой тратой. На одного ребёнка берут: туфли на праздники - от 1 200 до 1 500 рублей, сменную
обувь - от 600 до 1 000 рублей, кеды - от 400
до 600 рублей, кроссовки - от 1 000 до 2 000
рублей.
Для подобных покупок опять же всё
чаще используют интернет - «качественно
и недорого» или ищут выгодные акции,
например, покупают 5 вещей по цене 3.

Рабочие тетради

Перечисляя список покупок к школе, все
родители называют и рабочие тетради.
Учебно-методические пособия покупают
сами по рекомендации педагогов.
- Федеральные государственные образовательные стандарты отводят важную
роль самостоятельной работе обучающихся, - поясняет директор школы №3 Марина
Рагозина. - В связи с этим современные учебники, как правило, дополнены рабочей тетрадью на печатной основе, где размещены
развивающие и закрепляющие задания,
яркие тематические картинки, кроссворды.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает обязанность школы по выдаче учебников и учебных
пособий. Школы ежегодно тратят внушительные суммы на обновление учебников и

должны были бы тратить миллионы на
рабочие тетради. То есть покупать разовый материал для каждого конкретного
ученика каждый год по большинству учебных предметов, на что потребовалось бы в
разы больше средств государственного
финансирования.
До тех пор, пока не решён вопрос, рабочая
тетрадь - это учебное пособие или практикум, мы информируем родителей о том, что
такие тетради издаются, и предлагаем рассмотреть возможность их приобретения.
Это дело добровольное, каждый родитель
сам решает, покупать или нет. Отсутствие рабочей тетради на печатной основе не является основанием для снижения
оценки. Подчёркиваем, что рабочая тетрадь - собственность ребёнка. Он может
заниматься по ней самостоятельно,
может повторять дома пройденный материал, выполнять дополнительные упражнения. Таким образом, в нашей стране вопрос относительно рабочих тетрадей «За
чей счёт?» остаётся открытым.
Родители в принципе не возмущаются и

Вопрос
относительно
рабочих
тетрадей
«За чей
счёт?»
остаётся
открытым.
принимают сей факт как данность. Так как
сейчас каждый отдельно взятый класс, особенно в начальной школе, занимается по
своей программе, сумма на рабочие тетради
варьируется от 1 000 до 3 000 ежегодно.

Итого

В 2019 году базовый набор школьника
Заречного следующий: ранец, канцелярский набор (30 позиций), пенал, школьная
форма, школьная одежда и обувь (физкультурная форма, сменка, аксессуары). Средний чек базового набора школьника Заречного в 2019 году составил 13 тысяч рублей.
По минимальной цене собрать ребёнка в
школу получится за 10 тысяч, по максимальной - 30 тысяч рублей.
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Âçÿòêà êàê èñêóññòâî
В июле 2011 года на должность старшего инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД МО МВД России
«Заречный» была назначена Диана Кузнецова*. Однако через пять лет честного труда с женщиной что-то
произошло: используя служебное положение, она совершила множество должностных преступлений.
К сожалению, ни Конституция Российской Федерации, ни должность, ни форма сотрудника полиции,
которую она носила, ни даже двое малолетних детей её не остановили…
Алёна АРХИПОВА
Кузнецова в силу должностных обязанностей координировала работу и контролировала деятельность инспекторов
по исполнению административного законодательства, проверяла законность применения мер административного воздействия к нарушителям ПДД и составление процессуальных документов, обеспечивала прохождение материалов об административных правонарушениях, направляла их на рассмотрение в суды и
многое другое. И вот…

Первый эпизод
В июле 2016 года сотрудники ГИБДД
остановили нетрезвого мотоциклиста
Николая Осинина*, был составлен материал за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.12.8 КоАП РФ. Данный материал передали в группу по исполнению административного законодательства. Но Осинин попробовал решить свою проблему в
обход закона. Он позвонил своему знакомому, бывшему сотруднику полиции. Тот
дал номер «нужного человека», которым
оказалась Кузнецова. Женщина вполне
осознавала, что в силу своего служебного
положения имеет возможность не направлять в суд материал в отношении
Осинина. Она пообещала помочь, но взамен «за помощь» попросила 50 000 рублей. Николай согласился и в тот же день
«расплатился». В свою очередь Кузнецова не направила административный материал в отношении Осинина мировому
судье. Ну, а деньги потратила в своё удовольствие.
Николай был уверен, что его вопрос
решился, и продолжал ездить за рулём мотоцикла. А через год, когда его остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что по
решению мирового судьи его лишили
прав управления на 20 месяцев и назначили штраф 30 тысяч рублей. Штраф не
оплачен.

Второй эпизод
Через полгода, в феврале 2017-го, сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого

гражданина Кудасова* и также составили административный материал, который передали в группу по исполнению административного законодательства. Кудасов позвонил своему родственнику
Иванову*, тот через знакомых связался с
Кузнецовой и попросил оказать содействие, чтобы Кудасова не лишили прав.
Женщина обещала Иванову, что поможет его родственнику, и у того права не заберут. За свои услуги она попросила 40
000 рублей. Кудасов через Иванова передал сотруднице полиции деньги.
Так как административный материал
уже передали в суд, Диана подготовила
для Кудасова шпаргалку, как он должен
вести себя на процессе, что должен говорить. Однако через 10 дней решением суда его лишили водительских прав. Возмущённый Иванов позвонил Кузнецовой:
«За что заплачены 40 тысяч, если родственника всё равно лишили прав?» Диана успокоила «клиента». Ей удалось убедить Иванова, что необходимы ещё 20
000 рублей - якобы для передачи их сотрудникам ГИБДД, которые оформляли
административный протокол, чтобы те
изменили показания. Также она пообещала составить апелляционную жалобу в
суд. И Иванов отдал деньги, пока свои. Но и второе судебное заседание завершилось не в пользу горе-водителя. Его жалобу
отклонили, прав всё-таки лишили и обязали заплатить штраф
30 000 рублей. Таким образом,
Кузнецова совершила хищение
чужого имущества путём обмана, причинив тем самым 40 000
материального ущерба Кудасову и 20 000 - Иванову.

отдала не деньги, а бумагу формата А4. На
ней была распечатана выписка из ГИБДД
об отсутствии у Кудасова штрафа, с печатью. По заверениям Кузнецовой, эту
распечатку, которая доказывала, что Сергей заплатил штраф, можно было предоставить судебным приставам. Сергей Кудасов так и сделал: пошёл в ФССП, где с документа сняли копию. Вскоре из службы
судебных приставов пришло смсоповещение, что дело в отношении него
об уплате штрафа закрыто.
На самом деле Диана Кузнецова не собиралась возвращать мужчинам деньги.
В конце июля 2017 года, находясь в кабинете, она внесла на служебном компьютере в официальный документ - карточку
учёта административных правонарушений (на основании этой алфавитной карточки водителя судебный пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства. - Прим. авт.) заведомо ложные сведения. Якобы Кудасов уплатил административный штраф
30 000 рублей. После женщина распечатала данную алфавитную карточку водителя, заверила её печатью и передала
Иванову. Тем самым она умышленно ввела последнего в заблуждение, пояснив,

что самостоятельно оплатила назначенный Кудасову штраф в 30 000 рублей. В
итоге такими своими умышленными действиями Диана Кузнецова совершила
служебный подлог.

Четвёртый
эпизод
В июне 2018 года предприниматель
из Вьетнама Дэн* решил помочь своей соотечественнице Сянь* получить разрешение на временное проживание в России. Для этого он обратился к юристу Кентемирову*, а тот через давнюю знакомую связался с Дианой Кузнецовой - «девушкой из полиции, которая сможет помочь в оформлении регистрации». На тот
момент Диана находилась в отпуске по
уходу за ребёнком и повлиять на получение документа о регистрации не могла.
Тем не менее убедила Дэна и Кентимирова, что поможет, но её услуги будут стоить 10 000 рублей, попросила перечислить деньги на карту, что гражданин
Вьетнама и сделал.
Мужчины передали Кузнецовой пакет документов. Та записала Сянь на приём в УФМС, потом сообщила, что при оформлении документов потребуется личное
присутствие Сянь, находилась рядом с
ней в отделе. И только. Разрешение на временное проживание для гражданина из
визовой страны в отделении полиции посёлка Белоярский сделать было невозможно изначально. Так что через какоето время Диана вернула пакет документов гражданки Сянь гражданину Дэну, а
деньги назад не отдала…
Продолжение следует

Третий эпизод
После Иванов встретился с
Кузнецовой, потребовал вернуть полученные ранее 60 тысяч - ведь обещаний своих она
так и не выполнила. Диана клялась вернуть всю суму позже.
Своих денег Иванов и Кудасов
добивались полгода: звонили,
писали смс-ки. Сотрудница полиции объявилась летом, только

Ãîñóäàðåâî îêî

Äåëî î «çíàêîìîì» ðèýëòîðå
Олеся ЮДИНА,
старший помощник
Белоярского межрайонного
прокурора
Белоярский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор Ирине Александровой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ

(присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере).
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что потерпевшая обратилась к
Александровой, зная её как директора
агентства недвижимости, с просьбой оказать помощь в продаже земельного участка и жилого дома в городском округе
Верхнее Дуброво Белоярского района.
Потерпевшая оформила нотариальную доверенность на Ирину Алексан-

дрову на право заключения от её лица договоров купли-продажи объектов недвижимости и получения денежных средств.
Стороны договорились о сумме вознаграждении Александровой за услуги по
реализации имущества.
Обвиняемая подыскала покупателя
недвижимости. В мае 2015 года Александрова, не известив потерпевшую, заключила с покупателем договор куплипродажи земельного участка и жилого до-

ма за 10 млн рублей.
Из полученных от продажи недвижимости денежных средств обвиняемая передала потерпевшей под видом внесённого в счёт «будущей» сделки аванса около 2 млн рублей, 500 тыс. рублей взяла за
оказанные риэлтерские услуги, оставшуюся часть денежных средств присвоила
себе. Потерпевшей причинён ущерб на
сумму около 7,5 млн рублей.
Суд назначил Ирине Александровой
наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Художники, творцы, дизайнеры и просто неравнодушные жители города, если у вас есть
интересная идея, которая может украсить наш город, самое время о ней заявить. 19 августа Глава
Заречного подписал Постановление о старте городского конкурса малых архитектурных форм
«Заречный - АХ!»
Юлия ВИШНЯКОВА
Когда начинаешь делать ремонт в
новой квартире, то поначалу не задумываешься о деталях, а берёшься за глобальные вещи: пол, стены, потолок, необходимая для жизни мебель… Но в какой-то
момент понимаешь, что без небольших,
но таких важных мелочей, как рамка с
фотографиями, плетёная корзина или
ваза на окне квартира получается безликой. Так и с нашим городом: дороги, дома,
зелёные насаждения в нём есть, а вот изюминок, ярко рассказывающих о Заречном, его обычаях, истории и жителях - не
хватает.
Идея провести в городе конкурс будущих арт-объектов, предложить творческим горожанам создать эскизы малых
архитектурных форм (МАФов), а потом
воплотить лучшие в реальности, была
высказана редактором «Зареченской
Ярмарки» на заседании общественной
комиссии по созданию комфортной

городской среды весной этого года. Её
поддержали и главный архитектор города Александр Поляков, и другие члены
комиссии. Было получено одобрение Главы города Андрея Захарцева.
МАФ, который в перспективе появится в Заречном, должен быть уникален,
указывать на самоидентичность нашего
города, напоминать об его историческом
наследии.
Для наглядности - пример из города
Мытищи, который по праву можно
назвать одним из чемпионов по концентрации необычных памятников и МАФов.
Мытищи - родина первого московского
водопровода, поэтому в честь 200-летия
первого централизованного водопровода здесь был установлен памятник, который напоминает то ли конфету чупачупс, то ли букет цветов. А на самом деле
объект высотой 18 метров представляет
собой композицию из трёх устремлённых
вверх металлических труб с задвижками
красного, жёлтого и зелёного цветов,

которые переплетены и как бы собраны в
«букет». Ещё один интересный МАФ установили в Мытищах в 2016 году в честь
Дня города. Гигантский «Самовар» с чашкой появился при въезде в город. Мытищинский предок электрочайника приближен по дизайну к самовару на знаменитой картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» 1862 года.
Такие идеи для будущих арт-объектов несложно найти и в Заречном, - городе энергии, городе оранжевых фонарей,
столице зимней рыбалки, адепту интеллектуального труда и Карнавала, и много
чего ещё. Тому, кто любит свой город, найти идею, чтобы подчеркнуть его уникальность, несложно.
На первом этапе конкурса, который
завершится в конце сентября, будет
создан своеобразный банк идей - рисунков будущих архитектурных изюминок
Заречного.
- А потом остаётся только нанять
проектировщика, который воплотит луч-

«Èçóìðóäíàÿ» äîðîãà
Жители улицы с красивым названием Изумрудная, что находится в Мезенке, чуть не
лишились единственной дороги к своим домам. Поперёк пути оказался земельный
участок, выделенный одному из собственников…
Татьяна ГОРОХОВА
В редакцию «Ярмарки» обратилась
жительница Изумрудной и рассказала
вот о чём.
Улица Изумрудная в селе Мезенское
появилась ещё в конце 90-х годов, находится она на краю села и граничит с Белояркой. Тогда, в 90-х, там был построен всего один дом, а активное строительство
началось только в 2012 году. Сегодня на
этой улице стоит 12 домов, где постоянно живут люди, но свободных земельных
участков гораздо больше. Их собственники не спешат строиться: как таковой
там нет асфальтированной дороги, вместо неё просёлочная. Кто начал строиться
20 лет назад, говорят, дорога там уже
была и шла вдоль леса - обыкновенная
грунтовка, наезженная любителями
собирать грибы. Сельские новосёлы
самостоятельно отсыпали просёлок кто
щебнем, кто грунтом, чтобы можно было
подобраться к своим домам. Раз в год весной там проходит грейдер, выравнивая
колеи и колдобины, но как только начинаются дожди, проехать по дороге становится проблематично. У кого транспорта
нет, тем добраться до своих земельных
наделов почти невозможно.
Улица Изумрудная, как это часто
бывает в деревнях, не прямая, дорога
вдоль неё извилистая, с двумя поворотами. Первый из них находится как раз в
начале улицы, по нему, можно сказать, и
попадаешь на территорию. Жители всё
надеялись, что администрация Заречного единственную дорогу к их домам заасфальтирует, но так и не дождались. Ругая
власть, из года год месили грязь ногами
и автомобилями, а беда пришла, откуда
не ждали…

Летом прошлого года на Изумрудной
появился новый собственник, который
решил огородить свою землю. Все так
делают - первым делом участок огородить, а потом строительством заниматься. Но загвоздка оказалась в том, что
выделенный собственнику участок перекрыл единственную дорогу. В границы
надела попал самый первый дорожный
поворот. Если землевладелец поставит
забор, жители Изумрудной фактически

У нас плохие
дороги,
но зато
какое
отличное
бездорожье!
не смогут попасть в свои дома. Так мезенцы забили тревогу и обратились в администрацию города.
На место выехал Глава Заречного
Андрей Захарцев и Валентин Потапов,
бывший в то время его первым замом.
Приехали, посмотрели, удивились:
действительно, выделенный участок
перекрывает часть общей дороги, если
ставить там забор, остальные жители
улицы лишатся доступа к домам. Выяснилось также, что ни улицы Изумрудной,
ни грунтовки в плане города нет, что, по
словам присутствующих на встрече с
руководством Заречного, весьма озада-

чило последних. Думали-думали градоначальники и решили попросить
собственника участка отложить строительство на год. Он пошёл навстречу начальству и отложил строительство забора.
…Прошёл год, но на Изумрудной улице ничего не изменилось. В июле 2019-го
собственник спорного участка снова заявил о намерениях загородить свой участок. Человек ведь своё слово сдержал: не
ставил забор на единственной дороге,
дал руководителям города год на изменение ситуации. Но почему-то ничего не
изменилось. А человеку строиться надо,
итак год упустил. Ситуация повторилась
снова: обеспокоенные жители Изумрудной улицы схватились за голову и снова
пошли в администрацию города. Правда,
на этот раз не только туда, но и в нашу
газету.
Жительница Изумрудной рассказала
редакции свою историю 9 августа, а 12
августа на Изумрудной появилась бригада рабочих, которые вырубили лес возле
спорного участка и насыпали булыжник
- таким образом вроде как новую дорогу,
позволяющую объехать загороженный
участок, отсыпали. С одной стороны, проблема начала решаться. С другой, новый
участок получается очень узким, двум
автомобилям не разъехаться, да и камни
огромные…
Пока жители ездят по старой дороге,
так как собственник участка, перегораживающего единственный путь на улицу, в очередной раз пошёл навстречу
городским властям - отложил строительство забора до 1 октября. Возможно, к
этому сроку новая дорога приобретёт
более приемлемый вид. Во всяком случае, на это хочется надеяться.

шие идеи в проект, а затем найти деньги,
необходимые для воплощения в жизнь. Но
первоначально, конечно, нужна хорошая
идея, - подчеркнул председатель городской Думы Андрей Кузнецов.
В любом случае члены комиссии уверены, что все участники конкурса, которые предложат хорошие идеи, будут
поощрены, а предприятия города помогут поддержать хорошее начинание.

Рекорд

по-зареченски!
Татьяна ГОРОХОВА
Томаты сорта «Бычье сердце»
выросли в теплице Бучельниковых на
всём натуральном, без всякой химии. В
качестве удобрения Людмила Афанасьевна использовала крапиву, замоченную в бочке с водой. Этим раствором
поливала кусты 1 раз в 10 дней. Когда
огородница увидела, какого размера
выросли помидоры, сняла их с куста,
чтобы они своим весом не сломали куст.
Так, впрочем, делают все садоводы,
выкладывая помидоры на подоконники дозревать. Огородом Людмила занимается уже 30 лет, опыт выращивания
помидоров передала ей свекровь Камита Александровна Бучельникова, которая много лет работала в тепличном
хозяйстве Белоярской АЭС.
Интересный факт: когда Людмила
Бучельникова только сорвала томаты,
самый большой весил 1 кг 328 г, но за
три дня «похудел» на 28 граммов. Второй рекордсмен весил 910 граммов, а
затем скинул 9 граммов.
Помидоры сорта «Бычье сердце»
вполне оправдывают своё название,
плоды вырастают до полутора килограммов. Формой они напоминают анатомическое сердце, очень мясистые и
маловодные.
Самый большой помидор в мире в
2014 году вырастил житель Миннесоты
(США) Дэн Маккой: вес томата составил около 3,8 килограмма. В Книгу
рекордов Гиннеса занесён помидор
весом 3,51 кг, который вырастил Гордон Грэм из Эдмона (США). В России
томатный рекорд установил житель
Минусинска (Красноярский край)
Юрий Мамаев. В 2011 году он вырастил
помидор-гигант весом 2 килограмма
146 граммов. Кстати говоря, тоже сорта
«Бычье сердце».
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на один час - с 18.00 до 19.00 часов.»

Начался суд над
автоубийцей

На водохранилище
появились маяки
для заплутавших
На страничке Белка ТВ ВКонтакте сообщено о том, что «17 августа на самой высокой смотровой вышке Центра спасения
установлены маяки, как ориентир для заплутавших. Белый с дальностью видимости 7 километров и жёлтый (противотуманный) с дальностью видимости при
плохой погоде 5,5 километров. Маяки
имеют датчик темноты и зажигаются в
ночи. Это нововведение должно повысить безопасность нахождения на акватории водохранилища.»

Опубликованы
места установки
видеокамер
Официальный сайт Заречного (storage.inovaco.ru/media) опубликовал документ, где указаны все дороги и места, на
которых установлены камеры фото и видеофиксации. Такие камеры оказались,
например, по дороге от Заречного в Мезенское с первого до 7 километра, по всей
новой дороге на Екатеринбург с нулевого
до 21 километра, много камер установлено по Тюменской трассе, практически до
самой Тюмени.

«Продлёнка»
в детских садах
Как сообщил информационноаналитический отдел городской администрации, «в дошкольных образовательных учреждениях Заречного с 1 сентября начнут работу дежурные группы.
Они созданы в семи детских садах города
- пока по одной в каждом учреждении. В
дальнейшем будет проводиться мониторинг потребности в функционировании таких групп. Решение о введении такой услуги принято на
основании обращений родителей дошколят, которые по разным причинам не имеют возможности забирать ребятишек из детских садов до
18-ти часов. Дежурные
группы будут принимать воспитанников

«22 августа в Белоярском райсуде начался процесс по делу 33-летней женщины, которая на своем авто дважды переехала несовершеннолетнюю девушку, - читаем на портале uralinform.ru. - В силу
требований закона предварительное слушание проводится в закрытом судебном
заседании судьёй единолично с участием
обвиняемой и её защитника, государственного обвинителя, потерпевших и
их представителей.
Авария произошла в ночь на 6 апреля
в Февральском переулке пос.Белоярского. Nissan подсудимой выехал на встречную полосу и въехал в группу людей, шедших по обочине. Две 17-летние девушки
упали после наезда. Автоледи скрылась,
однако вскоре вернулась и задним ходом
снова проехала по одной из лежащих на
земле пострадавших. По данным прокуратуры, в момент ДТП женщина была пьяна. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек и нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.»

Слили нечистоты получили болото
«Прокуратура Свердловской области
выявила нарушение законодательства
об охране окружающей среды и природопользовании со стороны МУП «Новые технологии Белоярского городского округа», - сообщает pravdaurfo.ru. - Согласно
информации надзорного ведомства, при
эксплуатации очистных сооружений зимой 2018 года сотрудники предприятия
допустили слив неочищенных сточных
вод на земельный участок, находящийся
в водоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание земель на площади более 3 тысяч квадратных метров.
В связи с выявленными нарушениями
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор направил в Белоярский районный суд иск в отношении МУП
«Новые технологии Белоярского городского округа». Суд, в
свою
очередь, возложил на предприятие обязанность провести рекультивацию нарушенных земель и взыскал 8,1 млн
рублей в пользу бюджета.
Стоит

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ
напомнить, что экологическая ситуация
на реке Пышме давно беспокоит общественность и надзорные органы. Так, в марте 2019 года неизвестные засыпали протоку между посёлками Старопышминск и
Становой, что привело к массовой гибели
рыбы.»

Лучшие
зареченцы
на «Игре света»
На сайте tass.ru/obschestvo/6775496 появилось сообщение о том, что
«в г.Южно-Сахалинске завершился первый международный подростковый кинофестиваль «Игра
света».
Режиссеры
не
Фото
Игоря
Малыгина
старше 17 лет представляли собственные картины о сложностях взросления,
проблемах взаимодействия со сверстниками и родителями.
Жюри фестиваля было разделено на
взрослое и детское. В каждом блоке конкурсной программы вручались призы от
обеих сторон. Во взрослое вошли продюсер Артём Васильев, режиссёр и сценарист Наталья Мещанинова, актёр Семён Трескунов, в детское - пятеро подростков из Сахалинской области.
По мнению детей, лучшими в категории «Игровое кино» стали единственный
представленный на смотре сериал «Шиzгород», созданный Эдуардом Нафиговым, а также фильм «Окно», снятый
Анастасией Глушаковой из Заречного
по мотивам современной притчи о неизлечимо больных мужчинах в палате с
одним окном.
Специальные призы получили также
сахалинский режиссёр Марина Малыш и
исполнительница главной роли в фильме
«Темнота» София Казакова из г.Заречный. За дни фестиваля зрителям представили 79 работ.»

Новинки
«лесного»
фестиваля
«Воспитанники школьного лесничества «Кедр» 5 дней провели на 12-м фестивале школьных лесничеств «Живая планета» в г.Тюмень, - читаем на Пазл ТВ. - На
фестиваль приехали около 160 ребят из
Иркутской, Ярославской, Челябинской,
Свердловской, Тюменской областей, Республики Коми, Алтайского края и Югры
вместе с родителями, преподавателями и
волонтёрами. Вместе с гостями фестиваля число участников перевалило за 200.
Новинками этого года стали цикл занятий по сценическому искусству и конкурс проектов. Дети предлагали идеи по
развитию своих школьных лесничеств,
а затем «упаковывали» их в проекты,
которые можно было бы направить
на грантовые конкурсы и получить
финансовую поддержку.
Помимо этого, подростки могл и п оп р о-

бовать себя в роли альпинистов, ландшафтных дизайнеров, создателей экотропы и учёных-исследователей. Мастер-классы, конкурсы «Лесной кулинар»,
«Лесная эстафета» и ярмарка презентаций - фестиваль пролетел незаметно и
очень увлекательно.
А ещё ребята высадили 70 деревьев
на аллее дружбы школьных лесничеств
России: черёмуху, липы, дубы, вязы и клёны.»

Начинается
осенний
субботник
«Свердловская область 7 сентября
вновь присоединится ко Всероссийскому
субботнику «Зелёная Россия», - сообщает
ДИП Губернатора СО. - Соответствующее
распоряжение подписал глава региона
Евгений Куйвашев. Мероприятия субботника продлятся до 23 сентября.
Ежегодно на уборку природных парков, скверов и лесов в дни проведения субботника выходят более 500 тысяч жителей области. В 2015, 2017 и 2018 годах по
итогам Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Россия» Свердловская область получала гран-при за самое
массовое участие. В 2019 году, как и в
предыдущие годы, приоритетными объектами для проведения субботника будут парки, скверы, пляжи и зоны отдыха
вблизи водоёмов.
В ближайшее время министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области определит основные
площадки субботника в Екатеринбурге и
муниципальных образованиях области.»

Гордимся нашими
музыкантами!
«Шестеро из 20 десятков выпускников детской музыкальной школы этого
года выбрали своей профессией музыку и
поступили на бюджетные отделения музыкальных учебных заведений, - радует
информация на сайте Заречный Творческий. - Алина Куанбаева поступила в
училище имени Гнесиных музыкальной
Академии РФ в Москве; Татьяна Елсукова - в Санкт-Петербургский музыкальнопедагогический колледж; Кирилл Лозовой - в Екатеринбургский театральный
институт на факультет «Артист музыкального театра» по классу вокала; Милана Мищеня - в Асбестовский колледж искусств (фортепианное отделение); Милена Мищеня - в Асбестовский колледж искусств (отделение гитары); Артём Бурменский - в
Свердловский колледж искусств на факультет «Музыкальное искусство эстрады».
Приёмная кампания
ещё не окончена - и, возможно, выпускников, поступивших в музыкальные вузы, ещё
прибавится. В целом же, по словам директора ДМШ Надежды
Набиевой, с каждым годом количество профессиональных музыкантов - выпускников школы
растёт.»
Обзор подготовила Елена
ПАРАСКИВИДИ,
фото с указанных
Источников

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
25 àâãóñòà - Äåíü ïåíñèîíåðà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области
Уважаемые пенсионеры Свердловской области! Примите самые искренние поздравления в День пенсионера в
Свердловской области! День пенсионера - это возможность поблагодарить
вас за трудолюбие и талант, за интеллект и добросовестное служение интересам родного региона и всей России.
Каждое достижение Свердловской области в промышленности и сельском
хозяйстве, в развитии уральских городов, в науке и культуре, в медицине и
спорте - это результат вашего многолетнего труда. Именно вы создали надёжный фундамент социальноэкономического развития - мощную
стартовую площадку для будущих по-

бед области.
Счастья вам, крепкого здоровья,
любви и заботы близких, гармонии с собой и с миром, творческой энергии и
вдохновения, уверенности в завтрашнем дне и благополучия!
Алексей СТЕПАНОВ,
председатель ОО «Ветеран»
Уважаемые ветераны и пенсионеры городского округа Заречный!
Примите сердечные поздравления
с замечательным праздником, учреждённым указом губернатора Свердловской области 30 июля 2013 года, Днём пенсионера в Свердловской области! Этот праздник отмечается нынче уже в седьмой раз.
Вы прошли большой жизненный
путь и, имея неисчерпаемый опыт и бо-
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гатейшие знания, участвуете не только в социально-экономическом развитии города, но и занимаетесь патриотическим воспитанием молодёжи.
Отдельные поздравления и спасибо нашим ветеранам, тем, кто защищал нашу Родину и ковал победу в тылу врага в годы Великой Отечественной войны! Ваш героический подвиг
навсегда останется в памяти будущих
поколений.
Поздравляю всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст.
«Серебряный возраст» - это время,
когда человек может успешно работать, развивать свои творческие способности и таланты, включаться в общественную деятельность на благо
других людей.
Оставайтесь всегда энергичными,
жизнерадостными, оптимистичными!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы со стороны близких, активного долголетия!

«Íàì íåêîãäà ñòàðåòü!»
«Мы должны стать примером для других, нам некогда сидеть дома, у нас ещё много дел», - сказала
одна из победительниц областного конкурса «Гляжу в озёра синие» на встрече ветеранов Южного
управленческого округа.
Татьяна ГОРОХОВА
20 августа в Заречном прошло заседание организационного комитета по
итогам областных конкурсов «Это вырастил я» и «Гляжу в озёра синие» среди муниципалитетов Южного управленческого округа. Областной совет ветеранов проводит эти конкурсы в
преддверии регионального Дня пенсионера. Как правило, первый этап
проходит в муниципалитетах, работы
победителей отправляются в область
для участия во втором туре. Победителей чествуют на торжественном мероприятии, посвящённом Дню пенсионера, в Екатеринбурге. В этом году церемонию награждения было решено
провести в нашем городе.
Так, в Заречный приехали Татьяна
Ялунина - начальник отдела социального и экономического развития территории администрации Южного
Управленческого округа, Владимир
Лямин - председатель Координационного совета ветеранских организаций
Южного управленческого округа, председатель оргкомитета конкурсов, ветераны из Каменска-Уральского, Богдановича, Сухого Лога, Асбеста - участники областных конкурсов. Перед началом встречи Алексей Степанов, председатель ОО «Ветеран», Олег Кириллов, первый заместитель Главы Заречного, Лариса Белоносова, начальник
межрайонного Пенсионного фонда, и
другие гости возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Отечества в аллее Славы и к бюстам Героев Николая Григорьева и Ивана
Осинцева. Затем все прошли в ДК «Ровесник».
В фойе дворца, где проходило торжественное мероприятие, была организована выставка фоторабот, присланных на конкурс «Гляжу в озёра синие». Здесь же сотрудники Управления пенсионного фонда готовы были
ответить на вопросы присутствующих. Церемония награждения проходила в танцзале, где собралось около
50 человек. С приветственным словом

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Âëàäèìèð Ëÿìèí íàãðàæäàåò
Âåðó Äîëìàòîâó
перед собравшимися выступил Олег
Кириллов, который отметил важность мероприятий, проводимых для
людей пожилого возраста. Екатерина
Ганеева, начальник Управления соцполитики Заречного, подчеркнула,
что в зале собрались самые активные
творческие люди нашего региона. Лариса Белоносова рассказал о том, какую работу проведёт Пенсионный
фонд к Дню пенсионера Свердловской
области.
Гости с удовольствием посмотрели
небольшой видеоролик о работе зареченской общественной организации
«Ветеран», председатель которой
Алексей Степанов поздравил всех с
Днём пенсионера и кратко поведал о
том, чем занимаются пенсионеры нашего города. «Только вперёд!» - определил он девиз работы своей организации. Официальная часть праздника
закончилась гимном пенсионеров
Свердловской области, который пожилые люди слушали стоя.
Затем Владимир Лямин открыл

церемонию награждения. Он отметил,
что на конкурс было прислано 80 работ из 10 муниципалитетов области.
Цифры неплохие, но в прошлом году
работ было 115. Кстати, Заречный был
отмечен как один из городов, который
прислал лучшие работы. Затем под аплодисменты зала Владимир Максимович вручал победителям дипломы и
призы, а на большом экране демонстрировались их работы. Напомним,
в муниципальном этапе конкурсов
«Гляжу в озёра синие» и «Это вырастил я» приняли участие более 20 зареченцев, среди которых были Валентина Глушкова, Галина Потапова,
Владислав Пермяков, Валентина
Криворотова, Вера Устинова, Елена
Шаркова, Татьяна Курилова, Вера
Долматова и другие. На региональном этапе жюри выбрало лишь одну
работу - композицию-букет Веры Долматовой, в которой цветы выполнены
из овощей. Вера Николаевна получила
диплом и небольшой подарок. В ответном слове она отметила, как важно
для пенсионеров участие в различных
мероприятиях, как ценят пожилые люди внимание и заботу. «Я благодарна
организаторам, администрации города, Алексею Николаевичу Степанову
за то, что не оставляете без внимания
пенсионеров, за проведение подобных
мероприятий, - отметила победительница. - Спасибо всем!»
Кстати говоря, многие победители
отмечали важность общественной работы для ветеранов, говорили о том, с
каким удовольствием они принимают
участие в различных конкурсах и выставках. «Нам ещё рано стареть! - заявила одна из участниц. - Мы должны
стать примером для других».
Ветераны Заречного, да и других
городов области, занимающиеся общественной работой, действительно
могут стать примером активной жизненной позиции, любви к родному городу. Об этом они и рассказывали после окончания встречи коллегам за
чашкой чая.

(12+)
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Âåòåðàíñêèå âåñòè
Татьяна ГОРОХОВА

Областной День
пенсионера
25 августа в Екатеринбурге в седьмой раз пройдёт праздник, который отмечают только в
Свердловской области - День пенсионера. Он
утверждён приказом губернатора Евгения
Куйвашева с целью поблагодарить уральцев
за многолетний плодотворный труд на благо
родного края, оказать им поддержку и улучшить качество жизни людей.
В этом году праздник начнёт месячник добрых дел для людей старшего возраста. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
пенсионера, планируется провести во Дворце
игровых видов спорта. От Заречного на мероприятие отправятся 40 пенсионеров: именно столько пригласительных билетов получил Горсовет ветеранов от Управления соцполитики.
Традиционно в рамках плана мероприятий
Месячника пенсионера в области будут организованы приёмы граждан силами отраслевых министерств и других ведомств, предусмотрены продовольственные ярмарки,
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Копилка добрых дел
В ветеранской организации педагогов появляется очередная добрая традиция: пенсионеры собирают дома ненужные газеты, рекламные листовки и брошюры, сдают их в макулатуру, а собранные деньги несут в «копилку» - сдают председателю первички Валентине Карповой. На прошлой неделе супруги
Нина Фомина и Владимир Фролов сдали 79
килограммов, Татьяна и Сергей Добрынины - 50 кг, Людмила и Виктор Черных - 15 кг.
Собранные деньги ветераны тратят на общие
нужды - покупают подарки для лежачих больных, устраивают чаепития и проводят праздники. Акция по сбору макулатуры прошла в
первичке педагогов уже в третий раз, но они
не намерены останавливаться на достигнутом: как только накопится бумага, снова будут её сдавать.
Стоит напомнить, что ветераны-педагоги
уже не первый год устраивают обмен вещами: приносят ставшие им не нужными одежду, обувь, посуду в хорошем состоянии, которые забирают те, кому эти вещи необходимы.
Теперь у них появилось ещё одно общее доброе дело.

Ветераны Курманки
готовят угощение
для односельчан
24 августа в деревне Курманка пройдёт День
деревни. Совет ветеранов деревни принимает в подготовке активное участие. По словам
Лидии Казаковой, председателя деревенской первички, активисты обходят квартиры
и дома сельчан, приглашают на праздник, поучаствовать в выставках прикладного творчества и садовых рекордов. По уже сложившейся традиции совет ветеранов готовит угощение для своих земляков: пекут пирожки,
блины, варят морсы и компоты. В День деревни все эти вкусности будут стоять на общем
столе.
В праздничном концерте, который пройдёт в
Центре досуга «Романтик», будут участвовать творческие коллективы, в которых занимаются пенсионеры, - «Рябинушка», «Околица». Вечером на дискотеке споёт местный вокальный ансамбль «Наша песня», в котором в
роли солистки выступает староста Раиса Хамидулина.
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Ток
аре
вых

Лидию и Игоря
с фарфоровой свадьбой!
Счастливым супругам - добра и любви!
С тех пор, как на свадьбе бокалы звенели,
Вы стали друг другу родными людьми,
Вдвоём сохранить свою
нежность сумели!
И, глядя на вас, каждый может понять:
Семья - это ценность
И радость большая!
Так хочется вам от души пожелать
Улыбок, гармонии и процветания!
Родители, родственники, друзья
Корнильцеву Надежду Васильевну
Чекмарёву Лидию Ивановну
Легостаева Алексея Васильевича
Петрову Раису Александровну
Фомину Нину Васильевну
с днём рождения!
Возраст ваш - не беда!
Возраст ваш - ерунда!
Лишь бы в доме у вас
Было счастье всегда!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Киселёва Григория Ивановича
с юбилеем!
Тёплые слова и пожелания
От всей души сегодня прозвучат,
Пусть подарят близкие внимание
И своей любовью окружат!
Совет ветеранов
микрорайона
Куракину Евдокию Васильевну
с днём рождения!
Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!
Совет ветеранов ЖКХ
Казакову Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
Все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!
Совет ветеранов ДОУ
Кочневу Любовь Александровну
Захарову Тамару Ивановну
Салазкину Таисию Ивановну
Большакову Тамару Ивановну
с днём рождения!
Желаем много светлых дней,
Здоровья, счастья вам и близким,
Щедрот, довольства и добра,
Чтоб жизнь желанною была!
Совет ветеранов МСЧ 32
Григорьеву Анастасию Николаевну
с днём рождения!
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Егорова Алексея Валерьевича
с юбилеем!
Брусницына Александра Николаевича
Печёркина Виктора Николаевича
Носова Юрия Михайловича
Фёдорова Валентина Геннадьевича
Соколову Нину Антоновну
с днём рождения!
Желаем удачи в делах, настроения
бодрого,
Улыбки, поддержки родных и друзей,
Комфорт и уют, отношения добрые,
И много счастливых и радостных дней!
Совет ветеранов с.Мезенское

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðåäïðèíèìàòåëè
âïðàâå íå ïðèìåíÿòü êàññîâûé àïïàðàò
Межрайонная инспекция ФНС России
№29 по Свердловской области информирует:
В соответствии с п.1,2 ст.2 Федерального закона №54-ФЗ (в редакции Федерального закона от 06.06.2019 №129-ФЗ)
индивидуальные предприниматели (вне
зависимости от применяемой системы
налогообложения) вправе не применять
ККТ до 1 июля 2021 при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) ИП не имеет работников, с которыми заключены трудовые договоры;

2) ИП осуществляет вид деятельности, связанный с:
- реализацией товаров собственного
производства;
- выполнением работ;
- оказанием услуг.
В случае заключения трудового договора с работником индивидуальные предприниматели обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения
такого трудового договора зарегистрировать ККТ.

Благодарим!

*******************************

Выражаем огромную благодарность
Главе Захарцеву А.В., директору ООО
«ДЕЗ» Сколобанову С.А., начальнику
ОТКР Петухову С.В., ведущему инженеру
Боярских С.В. и Ерёминой О.Л., а также
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов и непосредственно
фирме ООО «Монтаж Строй» в лице
директора Лукьянова С.А. и мастеров
Королёва Д.В. и Осипова Д.Р. за своевременную совместную организацию в сложившейся аварийной ситуации, за капитальный ремонт кровли жилого дома
№29 по ул.Ленина. Благодарим ИП Корягина за чистоту и порядок придомовой
территории и реконструкцию подъездного крыльца. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов в труде.
Жильцы дома №29 по ул.Ленина,
старшая по дому Терехова Н.Е.

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ
Новая выставка
в музее
23 августа в 10.30 - открытие выставки ручной вышивки учеников ДХШ
«Русь полотняная. Солнцеворот». Краеведческий музей. Вход свободный.

День Курманки
24 августа - День деревни Курманка.
В программе: выставка декоративного прикладного творчества, мастерклассы -прикладного творчества,
аттракционы.
12.00 - детская игровая программа
«Уличный цирк». Площадь у ЦД «Романтик».
14.00 - футбольные матчи (дети и
взрослые). Футбольное поле.
17.00 - праздничный концерт «Родные просторы», ЦД «Романтик».
20.00 - танцевальная программа «Видеодискотека». Выступление ВИА «Наша песня», ЦД «Романтик».
В связи с проведением праздника с
12.30 до 16.00, с 19.45 до 23.00 будет
ограничено движение транспорта по
ул.Юбилейной в д.Курманка.

Ночь кино
24 августа в 18.00 - Всероссийская
акция «Ночь кино-2019». ТЮЗ.

Пенсионный фонд
приглашает
26 августа с 15.00 по 17.00 - бесплатные индивидуальные консультации
специалистов Пенсионного фонда:

Для будущих
пап и мам
28 августа в 18.00 - бесплатные курсы подготовки к родам в школе «Современные родители». Темы занятий:
«Физиология беременности. Питание
беременной женщины», врач акушер
-гинеколог Брусницына Н.В.; «Профилактика инфекционных заболеваний.
Профилактические прививки. Национальный календарь прививок», врач
неонатолог Захарцева Ю.В. Адрес: г.Заречный, ул.Комсомольская, 3, 2 этаж
(вход со двора), справки по тел.: 7-2983.

Соревнования
на самокатах
30 августа в 17.00 - соревнование на
самокатах для учеников с 4 по 9 класс,
посвящённые началу учебного года.
Соревнования пройдут на спортивной площадке во дворе домов Курчатова, 21 - Таховская, 5, гонки - на
Таховском бульваре. Все победители
получат приз. Запись на участие по
тел.: +7 912 299 22 29 с 16.00 до 18.00.

Почта в Курманке
закроется
Со 2 по 15 сентября отделение почтовой связи в д.Курманка будет временно закрыто в связи с отпускным периодом работников. Обслуживание населения услугами почтовой связи будет
производить ближайшее ОПС 624247
Мезенское по адресу: с.Мезенское,
ул.Трактовая, 38. Режим работы: вт сб: 09.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, вс, пн - выходные дни.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Елена ПАРАСКИВИДИ

Äðîíðåéñèíã
17 августа на поле стадиона «Электрон» прошла традиционная гонка на
Кубок Белоярской АЭС в классе авиамоделей F-3U (дронрейсинг). Спортсмены показали хорошие результаты и высокие скорости. В личном зачёте призёрами стали Евгений Лебедев

Спасибо от души!
Первичная ветеранская организация
строителей от всей души благодарит Владимира Инфантьева, директора ООО
«УС БАЭС», за оказание спонсорской помощи в проведении Дня строителя;
Алексея Степанова, председателя ОО
«Ветеран», за помощь в организации
праздника; а также Татьяну Мефодьеву,
руководителя кафе «Печка», за прекрасные столы, оформление помещения и
вкусное угощение. С помощью этих
людей у нас получился замечательный
праздник, они подарили нам позитивное
настроение. Ветераны-строители с удовольствием встретились друг с другом,
пообщались и даже не хотели расходиться.
Нэлли Саидова, председатель
первички строителей

пенсионные права граждан (всё о пенсиях), материнский капитал. Адрес:
ул.Бажова, 24 , 3 этаж.

(1 место), Егор Басарин (2 место),
Иван Бояринов (3 место).
В командном первенстве лидировали екатеринбуржцы из «Sable Team»
(Лебедев и Дудоладов). «Серебро» у
команды Белоярской АЭС «Reactor
Team» (Басарин, Смирнов).
«Бронза» досталась Бояринову и
Бугуеву из команды «ББ».
Следующие соревнования по дронрейслингу 7 сентября.

Äåëüòàïëàíåðèçì
Команда Белоярской АЭС по дельтапланеризму завоевала первое место
в соревнованиях на Кубок России,
которые проходили в течение не-

скольких дней в посёлке Высоком Ростовской области. За главную награду
боролись 5 команд и 21 квалифицированный пилот. В личном зачёте победителем и обладателем Кубка России
стал участник команды Александр
Барвинский, третьего места удостоен Владимир Стрелков.

Ôóòáîë
18 августа на футбольном поле спортивного комплекса
«Электрон» состоялся
матч между футбольным клубом «Заречный» и командой «Брозекс» из г.Берёзовского. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2. Единственный гол в ворота соперников
забил на двадцатой минуте игры Владимир Плюхин.
Несмотря на поражение, турнирное положение ФК «Заречный»» не
изменилось: теперь команду ждут
игры уже в восьмёрке сильнейших.
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Зареченская Ярмарка

Стр. 11

(12+)

МЕДИАХОЛДИНГ
+7 908 925

98 95

E-mail:tanya_lad@mail.ru

ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1

Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это может быть непросто, но вы со всем справитесь. Коллеги могут начать строить козни против вас - будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите времени со второй половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

Без компромиссов в данный период будет не обойтись. Не
бойтесь первыми идти на примирение, если вы дорожите отношениями с близкими. Со стороны хорошего друга возможно предательство. Однако не спешите вычеркивать его из своей
жизни. Дайте ему шанс все исправить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

Над некоторыми представителями знака нависнет риск
измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в ближайшую
неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на долгое время вперед - вам это необходимо. Несколько омрачат эти дни
проблемы с детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе отложите принятие решения на потом.

РАК (22.06-23.07)
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать
за собой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ. На работе велик шанс начать служебный роман. Почему бы и нет? Но все же в любой ситуации лучше сначала подумать, а
уже потом с головой окунаться в мир эмоций.

За сложные дела беритесь только в том случае, если вам
есть на кого положиться. От некоторых задач придется отказаться. Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, вернутся
не скоро. Но дать их все же придется, если хотите сохранить дружбу.
Не жадничайте!

Держать себя в руках в данный период вам будет непросто.
Желание поругаться с кем-нибудь может помешать спокойно
пережить это время. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за город - например, на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез.
Они помогут вам принять правильное решение, 30 августа
будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. Выходные проведите в семейном кругу. Это поможет восстановить утраченную родственную связь.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

У вас появится шанс решить старые семейные проблемы.
Не упустите его! Период благоприятен для любых поездок и
участия в развлекательных мероприятиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды советуют вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

На работе может обостриться конкуренция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений. Будьте
мягче с родственниками. Все предложения, которые будут поступать, обсуждайте со специалистами.

РЫБЫ (20.02-20.03)

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам сейчас понадобится выносливость: как физическая, так
и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы
не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх.
Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.

В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите
себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период хорош для того, чтобы строить новые планы и продумывать пути их реализации. Только пока никому не рассказывайте о своих целях!
Пусть это будет вашей тайной.

ТВ программа Понедельник 26 августа
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî!
(16+)
12.10, 17.00, 18.20,
01.10, 03.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
16.00
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå"
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Âîëøåáíèê"
(12+)
23.30 Ýêñêëþçèâ (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 "Ïî÷åìó îí
ìåíÿ áðîñèë?" (16+)
07.35 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíè
õ" (16+)
08.35 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.40, 04.55 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.40, 03.20 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.40, 01.20 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.05 Õ/ô
"Äóáë¸ðøà" (16+)
19.00 Õ/ô
"Âîçâðàùåíèå
äîìîé" (16+)
23.25 Ò/ñ "Óëûáêà
ïåðåñìåøíèêà"
(12+)
05.45 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)
06.10 "6 êàäðîâ"
(16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Âåñòè
10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
Òîê-øîó (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"
(12+)
12.50, 18.50 "60 Ìèíóò"
(12+)
14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîêøîó (12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà.
Ïðîäîëæåíèå" (12+)
23.15 "Íîâàÿ âîëíà-2019"
02.05 Ò/ñ "Êîðîëåâà
áàíäèòîâ" (12+)
03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
äåòåêòèâ" (12+)

05.10, 03.45 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
23.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû" (16+)
00.45 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äåðåâåíñêàÿ
07.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëåäîêîë Íåãàíîâà"
07.20 Ä/ô "Äà, ñêèôû - ìû!"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Ìèìèíî" Ñäà÷è íå íàäî!"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Áàëàõîíñêèé
ìàíåð"
13.05 Ä/ô "Òðèäöàòü ëåò ñ âîæäÿìè. Âèêòîð
Ñóõîäðåâ"
15.10, 23.35 Ñïåêòàêëü "Äëèííîíîãàÿ è
íåíàãëÿäíûé"
16.10 Ëèíèÿ æèçíè. Àíàòîëèé Áåëûé
17.10, 02.05 Ä/ô "Bauhaus íà Óðàëå"
17.55, 00.35 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
Vivacello
18.45, 01.25 Îñòðîâà. Íîííà Ìîðäþêîâà
19.45 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè"
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ä/ô "Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ! Êàê ñþäà
ïîïàëà ýòà ëåäè?"
21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ðàäèîòåëåôîí
Êóïðèÿíîâè÷à"
22.45 Ä/ô "Ëåâ Êóëåøîâ. Âèäåòü ñ÷àñòëèâûõ
ëþäåé”

06.00 "Íà ïàðó äíåé. Ëàñïè. ÝñêèÊåðìàí". Äîê.ïðîåêò (12+)
06.35 "Êðûì-xtrem. Àëüïèíèçì".
Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)
08.40 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
13.30 "Ïàöàíêè" (16+)
16.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.00, 19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó.
Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Òàíöû" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(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, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 05.10
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 05.10 "Åðàëàø"

05.00 Ò/ñ "Êðåìåíü.

07.00, 11.00, 15.00,

Îñâîáîæäåíèå" (16+)

20.30, 05.25 Èçâåñòèÿ

06.00, 11.00, 15.00

07.20, 08.10, 09.00,

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

10.00 Ò/ñ

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

"Íàðêîìîâñêèé îáîç"

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

(16+)

"Íîâîñòè" (16+)

11.25, 12.20, 13.10,

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

14.05 Ò/ñ "Ñóäüÿ" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè" (16+)
17.00, 04.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

15.25, 16.10, 17.05,
17.55, 18.50, 19.40 Ò/ñ
"Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
21.00, 21.50, 22.40,

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

23.30, 00.20, 01.05,

ãèïîòåçû" (16+)

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

20.00 Õ/ô "Êîä äîñòóïà "Êåéïòàóí" 02.00 Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê
(16+)
22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

03.10, 03.50, 04.20,

00.30 Õ/ô "Äýííè - öåïíîé ï¸ñ"

04.55, 05.30, 05.55,

(18+)

06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"

02.15 Õ/ô "Êàâàëåðèÿ" (16+)

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 19.50, 22.25
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Íîâîñòè
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Óäèíåçå" 07.55 "Óðàëüñêèå
"Ìèëàí" (0+)
ïåëüìåíè. ÑìåõBook"
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" (16+)
"Áåòèñ" (0+)
09.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" 15.35, 06.40 "Êðàñíîäàð" - "Ëîêîìîòèâ" Live" (12+)
15.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî
(16+)
áàñêåòáîëó. Âîïðåêè âñåìó" (12+)
21.00 Õ/ô "Ë¸ä" (16+)
16.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû.
23.20 Õ/ô "Êîñìîñ ìåæäó Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà (0+)
íàìè" (16+)
19.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
01.40 Õ/ô "Îñëåïë¸ííûé 19.20 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
20.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû.
æåëàíèÿìè" (16+)
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
03.10 "Ñëàâà Áîãó, òû
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Èíòåð" - "Ëå÷÷å"
ïðèø¸ë!" (16+)
(0+)
03.55 Ò/ñ "Äíåâíèê
01.40 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
äîêòîðà Çàéöåâîé" (16+) 03.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
05.00 Õ/ô "Âûøèáàëà" (18+)
04.45 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà"
07.00 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)
(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 15.25, 16.40, 18.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ"
(6+)
06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" 6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 03.00 Õ/ô "Ôàâîðñêèé" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.05 Ä/ô "Íàñåêîìûå èëè Ìèëëèìåòðîâûé ìèð" (12+)
13.55 Õ/ô "Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü" (12+)
15.30 Õ/ô "Áîðöó íå áîëüíî" (16+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ýïîõà Åëüöèíà" (12+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
01.00 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.10, 08.20 Õ/ô "30-ãî óíè÷òîæèòü"
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
09.05, 10.05, 13.15 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí" Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè"
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ "Ñèíäðîì
Øàõìàòèñòà" (16+)
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè. Ìèíà äëÿ
Õðóùåâà. Òàéíà êàïèòàíà Êðýááà"
(12+)
20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè. Áîëüøîé ãðàá¸æ.
Òàéíà ïñêîâñêèõ ñîêðîâèù" (12+)
21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè. Òîíüêàïóëåì¸ò÷èöà" (12+)
22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè. Ìàêñèì Ãîðüêèé.
Ñìåðòü "Áóðåâåñòíèêà" (12+)
22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè. Ëè÷íîå äåëî
Ïàâëà Ñóäîïëàòîâà" (12+)
23.35 Õ/ô "Äâîéíîé êàïêàí" (12+)
02.15 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè" (0+)
03.35 Õ/ô "Ðàçâåä÷èêè" (12+)
04.50 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ "Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Âóëêàí" (12+)
01.15 "Òàéíûå çíàêè. Âûæèòü ïîñëå
ñìåðòè" (12+)
02.15 "Òàéíûå çíàêè. Ãèáëûå ìåñòà" (12+)
03.15 "Òàéíûå çíàêè. Âòîðîå ðîæäåíèå"
(12+)
04.00 "Òàéíûå çíàêè. Âåùèå ñíû" (12+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. Àðìèÿ, êîòîðîé íå
áûëî" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè. Ïî ìàðøðóòó
ñàìîëåòà-øïèîíà" (12+)

Стр. 12
05.00, 09.15 Äîáðîå
óòðî
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé
ïðèãîâîð (6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî!
(16+)
12.10, 17.00, 18.20,
01.05, 03.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)
15.10 Äàâàé
ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå"
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Âîëøåáíèê"
(12+)
23.30 Ñåìåéíûå òàéíû
(16+)

ТВ программа Вторник 27 августа
05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîêøîó (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
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(12+)

05.10, 03.45 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

(16+)

05.25 Èçâåñòèÿ

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

06.00, 11.00, 15.00

(16+)

07.40, 08.20, 09.05, 10.05

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

Ò/ñ "Ñóäüÿ" (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

Ñåãîäíÿ

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

(12+)

09.30 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

15.25, 16.10, 17.00, 17.55,

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

18.50, 19.35 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

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

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

11.25, 12.15, 13.10, 14.05
Ò/ñ "Ñóäüÿ 2" (16+)

"Íîâîñòè" (16+)

14.00 "Íà íîæàõ" (16+)

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

19.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû"

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà Âîçâðàùåíèå" (16+)

(16+)

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00, 16.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

(16+)

Èòîãè äíÿ"

00.20, 01.05, 02.25 Ò/ñ

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà.

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó.

Ïðîäîëæåíèå" (12+)
23.15 "Íîâàÿ âîëíà-2019"
02.05 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

èñòîðèè" (16+)

Áðàçèëèÿ" (16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

"Ñëåä" (16+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê

ãèïîòåçû" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

20.00 Õ/ô "Ñóäüÿ Äðåää 3D" (16+)

03.10, 03.50, 04.20, 04.55,

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

Ñóäüáû" (16+)

02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

05.30, 05.55, 06.20 Ò/ñ

(12+)

00.35 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

00.30 Õ/ô "Íåèçâåñòíûé" (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

23.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.

(12+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40, 06.05 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.05 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.05 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.10, 04.50 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.10, 03.10 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.15, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.40 Õ/ô "Ñâåòêà" (12+)
19.00 Õ/ô "ß òðåáóþ
ëþáâè!" (16+)
23.15 Ò/ñ "Óëûáêà
ïåðåñìåøíèêà" (12+)
05.40 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Ãèëÿðîâñêîãî
07.05, 13.35 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!" Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà
ëåäè?"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 Ä/ñ "Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè"
13.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ðàäèîòåëåôîí Êóïðèÿíîâè÷à"
14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåäâåäåâ"
15.10, 23.35 Ñïåêòàêëü "Àáîíåíò âðåìåííî íåäîñòóïåí"
16.15 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé Íàçàðîâ
17.10, 02.15 Ä/ô "Ãîðîä N2"
17.50, 00.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà
Ðîñòðîïîâè÷à
18.45 Àíàòîëèé Ñîëîíèöûí. Îñòðîâà
19.45 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû"
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ä/ô "Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò" - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ"
21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Âèäåîìàãíèòîôîí Ïîíÿòîâà"
22.45 Ä/ô "Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ýéçåíøòåéí - àðõèòåêòîð
êèíî"
01.35 Îñòðîâà. Àíàòîëèé Ñîëîíèöûí

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
08.10 Õ/ô "Ë¸ä" (16+)
10.30 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå 2"
(12+)
12.40 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò
ãðîáíèöû" (6+)
14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü" (16+)
23.15 Õ/ô "Äðóãàÿ æåíùèíà"
(16+)
01.25 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè"
(0+)
02.55 Õ/ô "Ýëâèí è áóðóíäóêè
2" (0+)
04.15 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)
05.05 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.00, 16.40 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ"
(6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 03.00 Õ/ô "Ôàâîðñêèé" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.20 Ä/ô "Ëóáÿíêà. Ñåðæàíò Àëåêñ" (16+)
15.05 Õ/ô "Íà ñâåòå æèâóò äîáðûå è õîðîøèå ëþäè" (16+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
01.00 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 23.15 Íîâîñòè
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!
11.00, 18.05 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
13.10 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ëåãàíåñ" "Àòëåòèêî" (0+)
16.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëåòî - âðåìÿ
áèàòëîíà" (12+)
18.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âëàäèìèð Øèøêèí
ïðîòèâ ÄåÀíäðå Âàðà. Øîõæàõîí Ýðãàøåâ ïðîòèâ
Àáäèýëÿ Ðàìèðåñà (16+)
20.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô.
"Îëèìïèàêîñ" (Ãðåöèÿ) - "Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) (0+)
23.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô.
"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) - "Îëèìïèàêîñ" (Ãðåöèÿ) (0+)
03.10 Õ/ô "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ" (16+)
04.55 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Ïàëìåéðàñ" (Áðàçèëèÿ) - "Ãðåìèî" (Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)

05.15, 08.20 Ò/ñ "Ñèíäðîì
Øàõìàòèñòà" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35
Ò/ñ "Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà"
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé" (12+)
19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
Óêðàäåííûé ìîçã. Çàãàäêà
Ýéíøòåéíà" (16+)
20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà "×¸ðíîé êîøêè"
(16+)
21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äåëî
ãàñòðîíîìà ¹ 1. Òàéíà òîðãîâîé
ìàôèè" (16+)
22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíû
éîãîâ. Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(16+)
22.50 Õ/ô "30-ãî óíè÷òîæèòü"
(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 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Ðàçëîì"
(16+)
01.15, 02.15, 03.15,
04.15, 05.00 "×åëîâåêíåâèäèìêà" (12+)

ТВ программа Среда 28 августа
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 Âåñòè

Íîâîñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð

øîó (12+)

(6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.25,

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

05.10, 03.35 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

(16+)

05.10 Èçâåñòèÿ

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.00, 16.40 "Ïîãîäà íà

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

06.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

(16+)

ïðîåêò" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

"Ñóäüÿ 2" (16+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

"Íîâîñòè" (16+)

"Âìåñòå íàâñåãäà" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

Ñåãîäíÿ

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30, 15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(12+)

(16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

(16+)

(12+)

ïðîèñøåñòâèå

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

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

07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Ò/ñ

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 03.00 Õ/ô "Ôàâîðñêèé" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

19.20 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "×àñ âåòåðàíà" (16+)
14.20 Ä/ô "Ëóáÿíêà. Òðåóãîëüíèê Ïåíüêîâñêîãî" (12+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,

15.05 Õ/ô "Èùèòå ìàìó" (16+)

00.20, 01.10, 02.25 Ò/ñ

16.45 "Âûáîðû-2019"

14.00, 16.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"

Èòîãè äíÿ"

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

"Ñëåä" (16+)

èñòîðèè" (16+)

07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

15.25, 16.20, 17.20, 18.20,

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

"ÎÒÂ" (6+)

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

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà.

(16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 Âðåìÿ

Ïðîäîëæåíèå" (12+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó.

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

23.15 "Íîâàÿ âîëíà-2019"

18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

Áðàçèëèÿ" (16+)

17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)

21.30 Ò/ñ "Âîëøåáíèê"

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

(12+)

02.05 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

âûïóñê

ãèïîòåçû" (16+)

23.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

(12+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

20.00 Õ/ô "Òóðèñò" (18+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

23.40 "Îäíàæäû..." (16+)

02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

05.20, 05.50, 06.20 Ò/ñ

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

(16+)

(12+)

00.20 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

00.30 Õ/ô "Ìåòðî" (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.30 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
07.25, 05.35 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.25 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.30, 04.45 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.30, 03.05 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.35, 01.05 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Õ/ô "Çèìíèé
âàëüñ" (12+)
19.00 Õ/ô
"Ëæåñâèäåòåëüíèöà"
(16+)
23.05 Ò/ñ "Óëûáêà
ïåðåñìåøíèêà" (12+)
06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

06.30 "Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû"
07.05, 13.35 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò" - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 Ä/ñ "Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè"
13.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Âèäåîìàãíèòîôîí Ïîíÿòîâà"
14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåäâåäåâ"
15.10, 23.35 Ñïåêòàêëü "Íå òàêîé, êàê âñå"
16.10 "2 Âåðíèê 2"
17.00, 02.10 Ä/ô "Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê ñåáå"
17.40 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë Âðóáåëü
17.55, 00.35 "Ìóçûêà Ñ.Â.Ðàõìàíèíîâà"
18.45, 01.30 Ä/ô "Çâåçäíàÿ ðîëü Âëàäèìèðà Èâàøîâà"
19.45 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè"
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ä/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå
ïðîõîäèò, íåò!"
21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êàðêàñíûé äîì Ëàãóòåíêî"
22.45 Ä/ô "Êðóïíûé ïëàí âðåìåíè Âñåâîëîäà
Ïóäîâêèíà”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â
Ðîññèè" (16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.20 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. ÑìåõBook"
(16+)
09.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.35 Ò/ñ "Îòåëü
"Ýëåîí" (16+)
20.00 Ò/ñ
"Ïñèõîëîãèíè" (16+)
21.00 Õ/ô "Çîëîòî
äóðàêîâ" (16+)
23.15 Õ/ô "Âêóñ
æèçíè" (12+)
01.25 Õ/ô "Ïðèòâîðèñü
ìîåé æåíîé" (16+)
03.15 "Ñóïåðìàìî÷êà"
(16+)
04.05 Ò/ñ "Äíåâíèê
äîêòîðà Çàéöåâîé"
(16+)
04.55 Ò/ñ "Êðûøà
ìèðà" (16+)

03.10, 03.40, 04.10, 04.40,

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 22.25 Íîâîñòè
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00, 18.35 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó.
Âîïðåêè âñåìó" (12+)
11.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô. "Ðóñåíáîðã"
(Íîðâåãèÿ) - "Äèíàìî" (Çàãðåá, Õîðâàòèÿ) (0+)
14.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô. "Öðâåíà
Çâåçäà" (Ñåðáèÿ) - "ßíã Áîéç" (Øâåéöàðèÿ) (0+)
16.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Èñïàíèÿ (0+)
18.55 "Òàåò ë¸ä" (12+)
20.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Èñïàíèÿ (0+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" - "Îëèìïèàêîñ" Live"
(12+)
22.50 Âñå íà ôóòáîë!
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô. "Àÿêñ"
(Íèäåðëàíäû) - ÀÏÎÝË (Êèïð) (0+)
02.30 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Áîêà
Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) - "ËÄÓ Êèòî" (Ýêâàäîð) (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Èíòåðíàñüîíàë" (Áðàçèëèÿ) - "Ôëàìåíãî" (Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë" (12+)

17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

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

06.05 Ò/ñ "Äåëî ñëåäîâàòåëÿ
Íèêèòèíà" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Ò/ñ
"Êàìåíñêàÿ" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé"
(12+)
19.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà.
Çâåçäíûå âîéíû. Êîðîëåâ ïðîòèâ
ôîí Áðàóíà" (12+)
20.05 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Èãîðü
Êóð÷àòîâ. Çàãàäêà àòîìíîãî ãåíèÿ"
(12+)
21.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà.
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ïåðåïèñàííàÿ
áèîãðàôèÿ" (12+)
22.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àãåíò
ÊÃÁ íà ñëóæáå Å¸ Âåëè÷åñòâà" (12+)
22.50 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Îíè
çíàëè, ÷òî áóäåò âîéíà" (12+)
23.40 Ä/ñ "Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè. Ìèõàèë
Ìàêëÿðñêèé. Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà"
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "×åëþñòè"
(16+)
01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 Ò/ñ "×òåö"
(12+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(6+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Âîëøåáíèê"
(12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

06.30 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
07.30, 05.25 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 04.35 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 03.00 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.35, 01.00 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.55 Õ/ô
"Ëæåñâèäåòåëüíèöà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Êîñò¸ð íà
ñíåãó" (12+)
23.00 Ò/ñ "Óëûáêà
ïåðåñìåøíèêà" (12+)
06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîêøîó (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"
(12+)
12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)
14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó
(12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êàïèòàíøà.
Ïðîäîëæåíèå" (12+)
23.15 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé "Íîâàÿ
âîëíà-2019"
01.55 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"
(12+)
03.45 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)
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05.10, 03.45 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
23.40 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî" (12+)
00.10 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)
03.00 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå"
(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïðîãóëî÷íàÿ
07.05, 13.35 Ä/ô "Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "12 ñòóëüåâ" Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 Ä/ñ "Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè"
13.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êàðêàñíûé äîì Ëàãóòåíêî"
14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåäâåäåâ"
15.10, 23.35 Ñïåêòàêëü "Êîíòðàêò"
16.30 Ëèíèÿ æèçíè. Åôèì Øèôðèí
17.35 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àïïàðàò èñêóññòâåííîãî
êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþõîíåíêî"
17.50, 01.00 Ôåñòèâàëü "Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!"
18.45, 01.55 Ä/ô "Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí"
19.45 Ä/ô "×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðàöèÿ "Áàãðàòèîí"
20.30 Öâåò âðåìåíè. Èâàí Êðàìñêîé "Ïîðòðåò
íåèçâåñòíîé"
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íåëëè è Èîñèô Êîáçîí
21.40, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ìàãèñòðàëüíûé
òåïëîâîçÃàêêåëÿ"
22.45 Ä/ô "Òðåòüå èçìåðåíèå Àëåêñàíäðà
Àíäðèåâñêîãî”

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)
06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Íà íîæàõ" (16+)
12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
15.00, 17.00 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
16.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Ïàöàíêè" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó.
Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
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, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)
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(12+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

çàáëóæäåíèé" (16+)

05.10 Èçâåñòèÿ

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

07.20, 08.05, 08.55, 09.50,
10.45, 11.25, 12.05, 13.05,

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

14.00 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"

"Íîâîñòè" (16+)

(16+)

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

15.25, 16.10, 17.05, 18.00,

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

18.50, 19.40 Ò/ñ "Øàìàí 2"
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30,

èñòîðèè" (16+)
15.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

00.20, 01.10, 02.25 Ò/ñ

(16+)

"Ñëåä" (16+)

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Áåãóùèé ÷åëîâåê" (16+)

âûïóñê
03.10, 03.40, 04.15, 04.45,

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

05.20, 05.50, 06.20 Ò/ñ

00.30 Õ/ô "Ýâåðëè" (18+)

"Äåòåêòèâû" (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+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè" (16+)
21.00 Õ/ô "×åãî õîòÿò
æåíùèíû?" (16+)
23.35 Õ/ô "Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé" (16+)
01.45 Õ/ô "Áîëüøèå ìàìî÷êè.
Ñûí êàê îòåö" (12+)
03.30 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)
04.20 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.00, 16.40 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 03.00 Õ/ô "Ôàâîðñêèé" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ìèëèöèÿ" (12+)
15.05 Õ/ô "Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00, 01.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 20.25, 22.35 Íîâîñòè
09.05, 17.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.30, 18.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
10.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Áîêà
Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) - "ËÄÓ Êèòî" (Ýêâàäîð) (0+)
12.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Èíòåðíàñüîíàë" (Áðàçèëèÿ) - "Ôëàìåíãî" (Áðàçèëèÿ) (0+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô.
"Áðþããå" (Áåëüãèÿ) - ËÀÑÊ (Àâñòðèÿ) (0+)
18.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Ñëîâàêèÿ (0+)
20.30, 22.15 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî
ýòàïà (0+)
22.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà (16+)
01.25 Õ/ô "Èçî âñåõ ñèë" (16+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Ñåððî
Ïîðòåíüî" (Ïàðàãâàé) - "Ðèâåð Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 ôèíàëà.
"Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) - "Êîðèíòèàíñ" (Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15,
14.05, 01.30 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ"
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé" (12+)
19.15 "Êîä äîñòóïà.
Ñàìîîáîðîíà ðîññèéñêîãî
ðóáëÿ" (12+)
20.05 "Êîä äîñòóïà. Ïàäåíèå
Òèòàíà. Ïîñëåäíèé äåíü ÑÑÑÐ"
(12+)
21.00 "Êîä äîñòóïà. Ãåëüìóò
Êîëü. Êàíöëåð îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (12+)
22.00 "Êîä äîñòóïà. ÔÁÐ
ïðîòèâ ×àðëè ×àïëèíà" (12+)
22.50 "Êîä äîñòóïà. Åëüöèí è
Êëèíòîí. Äðóçüÿ ïî ïåðåïèñêå"
(12+)
23.35 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Ò/ñ
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00,
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà"
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Êàðìà" (0+)
01.00, 02.00, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15
"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà"
(16+)

ТВ программа Пятница 30 августа
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.10, 04.00 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00, 04.40 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

Èçâåñòèÿ

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

08.05 "Äîêòîð ñâåò" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

(16+)

ïðîåêò" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

07.20, 08.05, 08.55,

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

øîó (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

(16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30

12.05, 13.00, 14.00 Ò/ñ

ïîêàæåò (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

"Íîâîñòè" (16+)

"×åðíûå âîëêè" (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Ñåãîäíÿ

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"

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

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

(16+)

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

09.45, 10.40, 11.25,

15.25, 16.20, 17.20,
18.10, 19.10, 20.05 Ò/ñ

11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

(16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

"Øàìàí 2" (16+)

13.30 "Ïàöàíêè" (16+)

èñòîðèè" (16+)

21.05, 21.55, 22.30,

15.30 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

15.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

ïðîèñøåñòâèå

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

14.00, 16.30 "Ìåñòî âñòðå÷è"

21.00 Âðåìÿ

(12+)

(16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

(16+)

21.30 Ìåæäóíàðîäíûé

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

Èòîãè äíÿ"

17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

23.20, 00.05, 00.55, 02.45
Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà"

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

18.05 "Æäè ìåíÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Ëèãà âûäàþùèõñÿ

18.00, 03.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà"

(12+)

21.00 Õ/ô "Öåíà ëþáâè" (12+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

äæåíòëüìåíîâ" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

(16+)

22.20 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè"

20.00 "Íèæå ïëèíòóñà" (16+)

03.30, 04.00, 04.30,

(16+)

21.00 "Íàøè çà ãðàíèöåé" (16+)

00.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

23.00 Õ/ô "Âòîðæåíèå" (16+)

23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.50 Õ/ô "Ñî äíà âåðøèíû"

20.40 Õ/ô "Ïðàêòèêàíò" (16+)

00.50 Õ/ô "Ïîáåæäàé!" (16+)

(12+)

00.40 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

02.45 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.10 Õ/ô "Ðàñïëàòà çà

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.10 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

01.00 Õ/ô "Îñíîâíîé èíñòèíêò"

06.15, 06.50 Ò/ñ

03.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

ëþáîâü" (12+)

02.00 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

(18+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
07.40 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.45, 05.05 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.45, 03.30 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
12.40, 01.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
15.05 Õ/ô "Êîñò¸ð íà
ñíåãó" (12+)
19.00 Õ/ô "Äâèãàòåëü
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ"
(16+)
23.25 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)
23.40 Õ/ô "Â îæèäàíèè
âåñíû" (12+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)
06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ðå÷íàÿ
07.00, 13.25 Ä/ô "Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àïïàðàò
èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþõîíåíêî"
08.45 Õ/ô "Øóìè ãîðîäîê" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" Ïèâî Øàðèêîâó íå
ïðåäëàãàòü!"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 Ä/ô "Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà"
14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåäâåäåâ"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ýòà ïèêîâàÿ äàìà"
16.00 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî
16.15 "Áèëåò â áîëüøîé"
17.00 Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà
19.00 Ä/ô "Çàãàäêè æèçíè. Ïàðàäîêñû
ïîçíàíèÿ"
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
20.15 Õ/ô "Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà" (12+)
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ôèëèïïåíêî
23.35 Õ/ô "Îòåö" (16+)
01.00 "Ðîæäåíèå ëåãåíäû". Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð äæàçîâîé ìóçûêè èìåíè
Î.Ëóíäñòðåìà â ÃÊÄ
02.20 Ì/ô "Áàëåðèíà íà êîðàáëå", "Èñòîðèÿ
îäíîãî ãîðîäà”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé"
(16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Áîëüøîé çàâòðàê" (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00, 03.15, 04.10 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40 Õ/ô "Ôëèðò ñî çâåðåì"
(12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ.
Best" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
08.30 Õ/ô "Çîëîòî äóðàêîâ" (16+)
10.45 Õ/ô "Äðóãàÿ æåíùèíà" (16+)
13.00 Õ/ô "×åãî õîòÿò æåíùèíû?"
(16+)
15.30 Õ/ô "Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè
ñìîæåøü" (16+)
17.55 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ëèãà ñïðàâåäëèâîñòè"
(16+)
23.25 Õ/ô "Êàíèêóëû" (18+)
01.25 Õ/ô "Àôåðèñòû. Äèê è Äæåéí
ðàçâëåêàþòñÿ" (12+)
02.50 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" (16+)
03.40 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)
04.30 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)
05.15 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
05.40 "6 êàäðîâ" (16+)

05.00, 05.25, 05.50,

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 19.30, 21.45 Íîâîñòè
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!
10.35, 17.10 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
10.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Ñåððî Ïîðòåíüî" (Ïàðàãâàé) - "Ðèâåð Ïëåéò"
(Àðãåíòèíà) (0+)
13.30 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 ôèíàëà.
"Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) - "Êîðèíòèàíñ" (Áðàçèëèÿ)
(0+)
15.35, 16.50 Âñå íà ôóòáîë!
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî
ýòàïà (0+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (0+)
20.05 "Äíåâíèêè áîêñ¸ðîâ" (12+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.25 "Òàåò ë¸ä" (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû - 2021 ã. Æåíùèíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ - Ðîññèÿ (0+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèê" (Áèëüáàî)
- "Ðåàë Ñîñüåäàä" (0+)
03.30 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
05.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìåòö" - ÏÑÆ (0+)
07.00 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.00, 16.40 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 03.00 Õ/ô "Ôàâîðñêèé" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Çàãðàíèöà" (12+)
15.05 Õ/ô "Îïàñíûå ãàñòðîëè" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Õ/ô "Øîêîëàä" (16+)
01.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.50 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.35, 08.20 Ò/ñ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

"Êàìåíñêàÿ" (16+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30,

08.00, 13.00, 18.00,

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ

21.50 Íîâîñòè äíÿ

"Ñëåïàÿ" (16+)

09.00, 10.05, 13.15,

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ

13.35, 14.05 Ò/ñ

"Ãàäàëêà" (16+)

"Âñòðå÷íîå òå÷åíèå"

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè

(16+)

ìíå" (12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè
18.35, 22.00 Ò/ñ "Áèòâà
çà Ìîñêâó" (12+)
02.10 Õ/ô "Â äîáðûé
÷àñ!" (0+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè"
(16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (16+)
19.30 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã"
(12+)
22.00 Õ/ô "Êðîâü. Ïîñëåäíèé
âàìïèð" (16+)

03.45 Õ/ô "Îíà âàñ

00.00 Õ/ô "Ïàäøèé" (16+)

ëþáèò" (0+)

01.30 Õ/ô "Ïàäøèé 2" (12+)

05.10 Ä/ô

03.15 Õ/ô "Ïàäøèé 3" (12+)

"Ëåãåíäàðíûå

04.30 "Êàâêàçñêàÿ ìûøåëîâêà"

ïîëêîâîäöû.

(12+)

Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ"

05.15 "Ìèëëèîí â ìîëî÷íîì

(12+)

áèäîíå" (12+)
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05.10, 06.10 Õ/ô "Áèòâà çà

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

Ñåâàñòîïîëü" (12+)

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 Æåíÿ Áåëîóñîâ. Òàêîå

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

êîðîòêîå ëåòî (12+)

11.00 Âåñòè

11.10 ×åñòíîå ñëîâî (12+)

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

12.10 Ñåðãåé Ñîëîâüåâ. "ÀÑÑÀ ïàðîëü äëÿ ñâîèõ" (12+)
13.10 Õ/ô "Àííà êàðåíèíà" (18+)

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Þìîð!
Þìîð! Þìîð!!!" (16+)
13.50 Õ/ô "Çàêëÿòûå ïîäðóãè"

18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì? (16+)

(12+)

19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!".

(16+)

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà

21.00 Âðåìÿ

(12+)

23.00 Õ/ô "Àññà" (18+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

01.55 Íàøè â ãîðîäå (16+)
03.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

21.00 Õ/ô "Ñâÿòàÿ ëîæü" (12+)

04.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

01.00 Õ/ô "Øàíñ" (12+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ"
(16+)
06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.50, 02.45 "Ïî÷åìó îí
ìåíÿ áðîñèë?" (16+)
07.50 Õ/ô "Â îæèäàíèè
âåñíû" (12+)
09.45, 01.10 Õ/ô
"Ñòåðâà" (16+)
11.35 Õ/ô "Ëþáîâü - íå
êàðòîøêà" (16+)
19.00 Õ/ô "Çíàõàðêà"
(12+)
23.10 Õ/ô
"Îáìåíÿéòåñü
êîëüöàìè" (16+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Êðîêîäèë Ãåíà", "×åáóðàøêà",
"Øàïîêëÿê", "×åáóðàøêà èäåò â øêîëó"
08.10 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî" (0+)
10.25 "Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê Ëåâèòàí"
10.55 Õ/ô "Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà" (12+)
13.05, 01.25 Ä/ñ "Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ
îñòðîâîâ"
14.00 Ä/ô "Ñëàäêàÿ æèçíü"
14.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ òàíöà "Âàéíàõ"
16.15 Ä/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" À ëþáîâü
äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, íåò!"
16.55 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" (12+)
18.40 "Êâàðòåò 4Õ4"
20.30 Ä/ô "Äîðîãà íà "Ìàÿê" Ïëóòîíèé äëÿ
ðóññêîé áîìáû"
21.30 Õ/ô "Ìåñòü Ðîçîâîé ïàíòåðû"
23.05 Êîíöåðò "Îëèìïèè"
00.10 Õ/ô "Øóìè ãîðîäîê" (0+)
02.20 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà", "Äàðþ òåáå çâåçäó”

04.50 Õ/ô "Ñûí çà îòöà..." (16+)
06.05 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì" (0+)
08.50 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)
09.25 "Åäèì äîìà" (0+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ"
(12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
13.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
(16+)
21.00 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.15 Äðåçäåíñêèé îïåðíûé áàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(6+)
01.05 "Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ
èñïîâåäü" (16+)
01.55 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
02.15 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)
03.50 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (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+)
17.40 Õ/ô "Ñåìü óæèíîâ"
(12+)
19.30 "Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ" (16+)
21.00 "Òàíöû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.40 Õ/ô "Àðòóð. Èäåàëüíûé
ìèëëèîíåð" (12+)
03.30, 04.20 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30
"ÒÍÒ. Best" (16+)
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(12+)

05.00, 08.10 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

05.00, 15.20, 04.00 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45,

07.00 "Íà ïàðó äíåé. Ôîðîñ".

çàáëóæäåíèé" (16+)

09.20, 09.50, 10.25, 11.00, 11.40

Äîê.ïðîåêò (12+)

07.20 Õ/ô "Áåãóùèé ÷åëîâåê" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà +1" (16+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.15,

(16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà"

13.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà

(16+)

õàéïå" (16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

16.40, 18.40 "Îð¸ë è ðåøêà.

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

23.40, 00.25, 01.15 Ò/ñ "Ñëåä"

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Î

(16+)

÷¸ì ìîë÷àò èíîñòðàíöû" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.40, 19.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)

16.00, 16.50, 17.35, 18.10, 19.00,
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 23.00,

22.00 "Íà ïàðó äíåé. Ñóùè-

20.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð

áàéäàðñêàÿ". Äîê.ïðîåêò (12+)

è ôèëîñîôñêèé êàìåíü" (ÑØÀ -

22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)

23.00 Õ/ô "Ëèãà âûäàþùèõñÿ

23.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð

äæåíòëüìåíîâ" (16+)
01.00 Õ/ô "Îò çàêàòà äî ðàññâåòà" (16+)

02.55, 03.50, 04.35, 05.15 Õ/ô "ß
- Àíãèíà!" (12+)
06.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Äàðüÿ
Äîíöîâà" (12+)

è òàéíàÿ êîìíàòà" (ÑØÀ -

03.00 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)

06.40 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Åëåíà

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

02.15 Õ/ô "Ãîðåö" (16+)

Ïðîêëîâà" (12+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)
11.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
12.05 Õ/ô "Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ" (12+)
14.00 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ" (0+)
15.40 Ì/ô "Øðýê 2" (6+)
17.25 Ì/ô "Øðýê òðåòèé" (12+)
19.15 Ì/ô "Øðýê íàâñåãäà"
(12+)
21.00 Õ/ô "×óäî-æåíùèíà" (16+)
23.45 Õ/ô "Îáèòåëü çëà 3" (16+)
01.35 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà" (16+)
04.15 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(16+)
05.05 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ñåâèëüÿ" - "Ñåëüòà" (0+)
10.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà" (12+)
10.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" - "Îëèìïèàêîñ" Live" (12+)
11.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 Íîâîñòè
12.10, 17.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
12.30, 15.50, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Íèãåðèÿ (0+)
16.25 "Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü Ìàðòåíà Ôóðêàäà". Ëûæíûå ãîíêè.
Ñïðèíò. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
17.25 "Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü Ìàðòåíà Ôóðêàäà". Áèàòëîí. Æåíùèíû.
Ìàññ-ñòàðò (0+)
18.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
19.10 "Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü Ìàðòåíà Ôóðêàäà". Ëûæíûå ãîíêè.
Ñïðèíò (0+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ìèëàí" - "Áðåøèà" (0+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - "Çåíèò" Ãëàâíîå" (12+)
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ïîâåòêèí - Ôüþðè. Ïåðåä áîåì" (12+)
00.20, 03.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ" (16+)
00.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ëþêà
Êýìïáåëëà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBO è
WBC â ëåãêîì âåñå. Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Õüþè Ôüþðè (16+)
03.30 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà ïðîòèâ Ðàìîíà
Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïåðâîì
ñðåäíåì âåñå. Êàëåá Òðóà ïðîòèâ Ïèòåðà Êóèëëèíà (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
äíÿ" (16+)
08.30 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Çàãðàíèöà" (12+)
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 16.55, 19.10,
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
09.15 Õ/ô "Ëåòíåå áåçóìèå" (16+)
10.45 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ"
(16+)
13.00 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"
13.30 Õ/ô "Øîêîëàä" (16+)
15.25 Ò/ñ "Ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè" 12,13ñ. (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.40 Õ/ô "Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâêå" (16+)
19.15 Õ/ô "Ñåìåéêà Äæîíñîâ" (16+)
21.50 Õ/ô "Ñâàäüáà" (16+)
23.45 Õ/ô "Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!" (16+)
01.20 Õ/ô "Äåæà âþ" (16+)
03.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

05.45 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà" (16+)
07.35 Õ/ô "Òàì, íà íåâåäîìûõ
äîðîæêàõ..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì" (6+)
09.45 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)
10.30 "Íå ôàêò!" (6+)
11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
Ôàëüøèâîìîíåò÷èê ¹1. Ãåíèé
èç ãàðàæà" (16+)
11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè.
Íåâîçâðàùåíöû" (12+)
12.45, 13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà. Æóêîâ â Îäåññå. Âîéíà
ïîñëå Ïîáåäû" (12+)
13.45, 18.25 Ò/ñ "Æèçíü è
ñóäüáà" (16+)
00.20 Õ/ô "Ôàðòîâûé" (16+)
02.15 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)
02.40 Ò/ñ "Áèòâà çà Ìîñêâó"
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.45, 11.45, 12.30 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
13.30 Õ/ô "Íà÷àëî"
(12+)
16.30 Õ/ô "Âàí
Õåëüñèíã" (12+)
19.00 Õ/ô "Ò¸ìíàÿ
áàøíÿ" (16+)
20.45 Õ/ô "Çåëåíàÿ
ìèëÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Êðîâü.
Ïîñëåäíèé âàìïèð"
(16+)
02.15 Õ/ô "Êàðìà" (0+)
03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

ТВ программа Воскресенье 1 сентября
06.00, 10.00, 12.00

05.00 Ä/ô "Êîêòåéëü Ìîëîòîâà"

Íîâîñòè

(16+)

05.20 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì"
(12+)
07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"
06.10 Õ/ô "Áàëëàäà î
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
ñîëäàòå" (0+)
08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
07.45 ×àñîâîé (12+)
Âîñêðåñåíüå
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè Òèìóðîì Êèçÿêîâûì"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
(12+)
10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+) 11.00 Âåñòè
11.20 Ä/ô "Ôåñòèâàëü
11.10, 12.15 Âèäåëè
"ÀËÈÍÀ"
âèäåî? (6+)
12.40 Õ/ô "Ïëàñòìàññîâàÿ
13.50 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä êîðîëåâà" (12+)
15.40 Õ/ô "Çîëîòàÿ îñåíü"
(0+)
(12+)
16.30 ÊÂÍ (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
21.00 Âðåìÿ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì"
22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+) (12+)
23.45 Õ/ô "Çà ïðîïàñòüþ 00.50 "Äåæóðíûé ïî ñòðàíå".
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
âî ðæè" (16+)
01.50 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà"
01.45 Õ/ô "Æþñòèí"
(16+)
(16+)
03.40 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê" (16+)
03.55 Ïðî ëþáîâü (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40 Õ/ô "Îáìåíÿéòåñü
êîëüöàìè" (16+)
08.40 "Ïÿòü óæèíîâ" (16+)
08.55, 03.05 Õ/ô "Äâà áèëåòà â
Âåíåöèþ" (16+)
10.50, 12.00 Õ/ô "Êîãäà ìû
áûëè ñ÷àñòëèâû" (16+)
11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)
15.00 Õ/ô "Âîðîæåÿ" (12+)
19.00 Õ/ô "Áóäåò ñâåòëûì äåíü"
(12+)
23.00 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)
23.15 Õ/ô "Äâèãàòåëü
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ" (16+)
04.35 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?"
(16+)
05.25 Ä/ö "ß åãî óáèëà" (16+)
06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)
14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè"
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)
21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)
22.50 Ä/ô "Òàéíû ëþáâè.
Îáíàæåííàÿ äóøà áàãèðû" (16+)
23.50 Õ/ô "Êàçàê" (16+)
01.40 Ò/ñ "Áåññòûäíèêè" (18+)
04.00 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Ïðàçäíèêè"
07.05 Ì/ô "Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè", "Ïåòÿ è
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà"
07.45 Õ/ô "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó" (12+)
09.50 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.20 Õ/ô "Ó÷èòåëü" (18+)
12.05 Ä/ô "Ñèðèóñ" èëè ëèôòû äëÿ
"ëîìîíîñîâûõ"
12.50, 01.45 Ä/ñ "Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ
îñòðîâîâ"
13.45 "Äðóãèå Ðîìàíîâû"
14.10 Õ/ô "Ìåñòü Ðîçîâîé ïàíòåðû"
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íåëëè è Èîñèô
Êîáçîí
16.30 "Êàðòèíà ìèðà"
17.10 Ä/ô "×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðàöèÿ
"Áàãðàòèîí"
18.00 "Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ..."
19.00 Ñïåêòàêëü "Ïÿòü âå÷åðîâ"
21.10 Õ/ô "Áàññåéí" (16+)
23.05 Ä/ô "Àëåí Äåëîí. Ïîðòðåò íåçíàêîìöà"
00.00 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" (12+)
02.40 Ì/ô "Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöàìè”

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)
05.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî"
(12+)
08.00 "Áèòâà ñàëîíîâ" (16+)
09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)
10.00, 00.30 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè" (16+)
12.10 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà 2:
âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà" (16+)
14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
16.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
18.40, 20.40 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
19.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
21.40 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 "Íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ".
Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow 2.0" (16+)
00.00 Õ/ô "Îò çàêàòà äî ðàññâåòà" (16+)
02.00 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
12.00 "Áîëüøîé çàâòðàê"
(16+)
12.30 Õ/ô "Ñåìü óæèíîâ"
(12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55,
17.55, 19.00, 19.30 "Êîìåäè
Êëàá" (16+)
20.00 "Òàíöû" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé" (16+)
08.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Áèáëèîòåêàðü"
(ÑØÀ) (16+)
10.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Áèáëèîòåêàðü
2. Âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà" (ÑØÀ) (16+)
12.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Áèáëèîòåêàðü
3. Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè" (ÑØÀ)
(16+)
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð
è ôèëîñîôñêèé êàìåíü" (ÑØÀ Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
17.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð
è òàéíàÿ êîìíàòà" (ÑØÀ Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð
è Êóáîê îãíÿ" (ÑØÀ Âåëèêîáðèòàíèÿ) (16+)
23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)
00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
08.55 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ" (0+)
10.30 Ì/ô "Øðýê 2" (6+)
12.20 Ì/ô "Øðýê íàâñåãäà"
(12+)
14.05 Ì/ô "Øðýê òðåòèé" (12+)
15.50 Õ/ô "Ëèãà
ñïðàâåäëèâîñòè" (16+)
18.15 Õ/ô "×óäî-æåíùèíà" (16+)
21.00 Õ/ô "Ñòðàæè ãàëàêòèêè"
(16+)
23.25 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è
Õðàì ñóäüáû" (0+)
01.45 Õ/ô "Êàíèêóëû" (18+)
03.20 Ì/ô "Íîðì è
íåñîêðóøèìûå" (6+)
04.40 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(16+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Åëåíà

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

Ïðîêëîâà" (12+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 14.25, 16.05, 19.35

07.20 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ" (12+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

07.55 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Èãîðü

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

Íèêîëàåâ" (12+)
08.35 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.
Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ" (12+)
09.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà
Àëëåãðîâà" (12+)
10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)
11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð
è Èðèíà Ñàëòûêîâû" (12+)
11.55 Õ/ô "Íå ìîãó ñêàçàòü
"ïðîùàé" (12+)
13.40, 14.50, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30, 19.25, 20.20,

08.30 "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)
09.20 Õ/ô "Ñåìåéêà Äæîíñîâ" (16+)
11.00 Õ/ô "Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâêå" (16+)
12.30 Õ/ô "Ñâàäüáà" (16+)
14.30 Õ/ô "Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!" (16+)
16.10 Õ/ô "Îïàñíûå ãàñòðîëè" (12+)
17.40 "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (12+)
18.00 Õ/ô "Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà èëè Íà
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè" (16+)
19.40, 02.05 Õ/ô "Êîêî äî Øàíåëü" (16+)
21.30 Õ/ô "Âàíå÷êà" (16+)

21.20, 22.15, 23.10, 00.00,

23.15, 04.35 Èòîãè íåäåëè

01.00, 02.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (16+)

00.05 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

02.55 Õ/ô "Ðàçáîðêà â Ìàíèëå"

00.35 Ò/ñ "Ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè" 12,13ñ. (16+)

(16+)

03.55 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

04.25 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

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

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Õ/ô "Èçî âñåõ ñèë" (16+)
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Îñàñóíà" "Áàðñåëîíà" (0+)
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Íîâîñòè
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Þâåíòóñ" - "Íàïîëè"
(0+)
14.15, 16.10, 02.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 "Äíåâíèêè áîêñ¸ðîâ" (12+)
15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - "Çåíèò"
Ãëàâíîå" (12+)
15.50 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. "Êóáîê Îòêðûòèÿ - 2019/20" ÖÑÊÀ "Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü) (0+)
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ñïàðòàê"
(Ìîñêâà) - "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
22.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Âèëüÿððåàë" - "Ðåàë"
(Ìàäðèä) (0+)
02.00 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
03.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè (0+)
05.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà (0+)
07.30 Äçþäî. Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà. Ñìåøàííûå
êîìàíäû (16+)

05.25 Ò/ñ "Áèòâà çà Ìîñêâó"

06.00 Ìóëüòôèëüìû

(12+)

(0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì

10.45, 11.30, 12.30 Ò/ñ

Ïîäêîïàåâûì

"Íàïàðíèöû" (12+)

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

13.30 Õ/ô "Ò¸ìíàÿ

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

áàøíÿ" (16+)

11.00 Ä/ñ "Ðàêåòíûé ùèò
Ðîäèíû" (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé
19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

15.15 Õ/ô "Çåëåíàÿ
ìèëÿ" (16+)
19.00 Õ/ô
"Çíàêîìüòåñü. Äæî
Áëýê" (16+)
22.45 Õ/ô "12 îáåçüÿí"

23.55 Ò/ñ "Èãðà áåç ïðàâèë"

(16+)

(18+)

01.15 Õ/ô "Íà÷àëî"

03.25 Õ/ô "Çà îáëàêàìè - íåáî"

(12+)

(6+)

04.00, 04.30, 05.00,

05.05 Ä/ô "Ìîðñêîé äîçîð"

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà

(6+)

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru

¹34 (1224) 22 àâãóñòà 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную квартиру, неулучшенной планировки Ленина
30, 22 кв.м., Полноценная квартиру, с отдельной кухней и
комнатой, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9,
ипотека возможна. 680 000,матк.капит. подойдет, любая
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
, Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комната 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:
3-58-70, 8-909-000-221-комната 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26,
Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ, ипотека возможна. 570 000, матк.капит. подойдет, любая форма
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-221-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, 8-909000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м.
студию ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 200 000.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м.
студию ул. Лазурная д. 9, 2/3, с евроремонтом, Шикарная
кухня в подарок! 1 050 000. 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 п.Белоярский ул.Юбилейная д.39, эт.3, 34 кв.м. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. 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, 8-909-000-2232
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская д.24А, 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, 8-909-000-2232
1-комнатную квартиру- студия улучшенной планировки ул.
Мира д.40, 1/9, 30 м2, хорошее состояние, чистая продажа,
ипотека возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
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, 8-909-000-22-32
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,
8-909-000-22-32
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, 8-909-000-2232
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Алещенкова д.8, 3/5, 34 м2, с евро - ремонтом, район школы
7, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждае-

ма. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2, состояние хорошее, утеплена лоджия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гардеробная.1 750
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 ул. Курчатова д.47, 2/18, 47 м2, с ремонтом, чистая продажа, ипотека
возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира
д.4, 3/4, 40 м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 5
соток. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации (центральное водо- и теплоснабжение). Есть возможность надстройки 2го этажа. Цена 2 800 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
1- комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7,

1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5
этаж, Установлены счетчики потребления энергоресурсов,
на кухне установлен пластиковый стеклопакет. Во дворе
большая детская площадка с футбольным полем. В шаговой доступности детские сады, школы. Рассмотрим вариант
обмена на 1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 этаж, в
хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчики. Цена: 960 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейфдверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая сантехника. Освобождена. В подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в 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 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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: 8-950-649-55-62, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт.

1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
1- комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Победы д.22, 8/10, 40 м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Комната в 2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната в 2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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.8-900-20-60-896
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3,
1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22
кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень
светлая, 3 пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа
или на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 730
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 9/9 эт. 21
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом, остаётся
встроенная мебель. Продажа. Документы готовы. Цена 750
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 эт. 30
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Пластиковые окна, новая сейф-дверь. Продажа. Документы готовы.
Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.

18,3 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое
окно. Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 4/9 эт. 20,6
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Балкончик. Продажа. Документы готовы. Цена 950 т.р. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная
9, 25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.40 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: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Уральская
24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р. лоджия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во дворе детская площадка.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кирпичном доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная сейф-дверь. В прихожей установлен функциональный
шкаф-купе. Санузел выложен керамической плиткой. Дом
расположен в районе с развитой инфраструктурой: во дворе детский сад, в шаговой доступности школы, ДК Ровесник,
бассейн, стадион "Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, остановка общественного транспорта. Цена 1 250 000
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Мира 40, 36,6 кв. м, 9/9 этаж,
Установлены стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1 250
000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж.
Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
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77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4
этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме проведён капитальный ремонт.
Цена 1 050 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м в
кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты,
большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной
ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
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, 8922-215-6141, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова,
92, кирпич, 2/2, хороший ремонт. 950000 руб. 89221693366,
Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова,
96, кирпич, 1/2, 39 кв. метров, хороший ремонт. 1100000 руб.
89221693366, Елена
1-комнатную 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, 8922-21561-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.28,
6/9 этаж. Цена: 800 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова,
д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вместительная
гардеробная. Рассмотрим вариант обмена на 2-комнатную
квартиру в Заречном. Цена: 1 100 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-6141, 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.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж.
Хорошее состояние. Цена 1630 000 тыс.руб. Тел:8-900-2060-896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 6, 34кв.м., 7 этаж.
Цена 1470 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д. 13,
31 кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11, 25кв.м., 3
этаж. Хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-2060-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5
этаж, балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул.
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе.
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.20,
9/15 эт, 45 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. Детская
площадка, парковка во дворе. В комнате наклеены обои,
линолеум. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклённую лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 кв.м. Остановка транспорта на все направления в шаговой доступности. Цена
1660 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная
11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная
11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейфдверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру, 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: 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру, 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1
кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная
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вода и канализация централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь земельного участка
вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб.
Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. Цена
650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт.
38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее
состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4
этаж, 21 кв.м, чистая, возможна ипотека, мат.капитал.
Цена 800 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4
этаж, 29 кв.м. Цена 950 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, две комнаты, 22 кв.м, остается кухонный гарнитур и шкаф-купе
во всю стену. Тел: 8-919-7118796, 8-919-4596670
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 20 кв.м. Тел:
8-908-9135590
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1
этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, счетчики на воду и электричество, новая электропроводка,
сделан косметический ремонт, новая сантехника, кафель,
большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 30 кв.м., 2 этаж из
2-х, окна пластиковые, дом после капитального ремонта.
Тел: 8-982-6223743
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, 1 этаж, недорого. Тел: 8-902-2727307
1-комнатную квартиру студию по ул.Рассветная 3 «Лазурный берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.180 т.р.Хорошее
состояние, кухня остаётся, балкон. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2 этаж, 1
930 000 руб., в отличном состоянии, пластиковые окна, большой застекленный балкон. Оставляем кухонный гарнитур,
встраиваемую технику, шкаф-купе, водонагреватель. Квартиру теплая, хорошее расположение - близко остановки,
магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас время. Тел: 89826651667,
Татьяна
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3
этаж. Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27,
33кв.м, 3этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты, балкон застеклён. Цена 1450 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:8-90020-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30,
29кв.м, 3 этаж. Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м, 3
этаж. Цена 550 тыс.руб. Чистая продажа. Тел:8-900-20-60896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж.
Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж. Цена 1
490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж.
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000
рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38кв.м, 6 этаж.
Ремонт. Цена 1950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.22, 38 кв.м, 7 этаж.
Ремонт. Цена 1850 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Уральская, д.24, 32кв.м, 6 этаж.
Цена 1 150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12
этаж. ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим
варианты ипотеки, использование материнского капитала.
Квартиру теплая, в отличном состоянии, пластиковые окна,
черновая отделка. Дом новый, удобное расположение:
рядом ТЦ "Галактика", школы, детские сады, магазины,
автобусные остановки. Приглашаем на просмотр в удобное
для Вас время!
1-комнатную квартиру, 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-

ные потолки везде, балкон остеклен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии.
Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.4, площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 200 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а,
площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-68730-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, площадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии,
заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 830 000 рублей. Тел:8-902274-00-11
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

лище", 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, 25 кв.м, ул. Лазурная, 10, 2
этаж. Стоимость 1 300 000 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 ватсапе 89826651667 Татьяна,
89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, балкон остеклен, солнечная сторона. Цена: 1
150 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Уральская, д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Цена: 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7,
27 кв.м, 1 320 000 руб., 3 этаж в отличном состоянии,
в санузле 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-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, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные электросчетчики, 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!!! 1 и 3 этаж. С чистовой отделкой
«под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу
линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные электросчетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом,
даже если ребенку нет 3-х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
1-комнату в 2-х комнатной квартире с жильцом, возможен
обмен, рассмотрю любые варианты. Тел: 8-982-7602441

1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5,
солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная,
д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под
материнский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-22096-94
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.
42, 34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты.
Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под
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: 1 330 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный,
ул.Олимпийская, д.3, площадь 24 кв.м, 2 этаж, ремонт.
Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000, в рассрочку, с
первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25
кв.м, 2 этаж в отличном состоянии, в санузле выложена
плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается
мебель (по желанию). Дом сдан весной 2017 года, 3-х этажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем "Белоярское водохрани-

1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20
кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена
договорная. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4
этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3
этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел.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.8-900-2060-896
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3 эт. 43 кв.м.
Квартиру из 2х комнат в хорошем состоянии, очень светлая.
Цена 1650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 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 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61

96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 Мая, д.6, площадь
32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 300 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29,
площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 330
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж,
площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные
потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1
550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5
этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном
состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяж-

2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК
«Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 2019
г. Цена: 2 650 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.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, 8-9122258801, 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, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом
поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленинградская
12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ
Галактика. Отличный ремонт, кондиционер, мебель и техника остаётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 46 кв.м.,
3/3, в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная
40 кв.м., 2/4, в хорошем состоянии. 1 200 000 Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл 2\2
этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается мебель
современная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур,
возможен обмен на г. Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат, цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом,
везде установлены стеклопакеты, двери межкомнатные
поменяны. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Кл.Цеткин д.5, 3/4, 45 м2, с отличным ремонтом и новым
кухонным гарнитуром. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул.
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)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7.
Цена: 1 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 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, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты
изолированные, панельный дом, 2000000 руб. 8-9221693366, Елена
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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Молодёжная
33, ( Фабрика) 2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолированные.
Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру
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освобождена , один собственник. Цена 980 т.р. Тел: 8-950649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820. 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. Сейфдверь. Мебель остаётся. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная
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: 8-950-649-55-62. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5,
5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты
изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 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, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в. д. Камышево, ул. 30 лет Победы,
40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на разные стороны. новые окна. Рядом детский сад, магазин.
Цена 800 т.р. торг. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. Юбилейная 15,
3/3 эт. 53 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные
на разные стороны. Утеплённая лоджия, новые окна. Рядом
детский сад, магазин, ДК Романтик. Цена 1250 т.р. торг. Тел:
8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5
эт, 47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад , школа №3. И
№7. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на
все направления в шаговой доступности. Цена 1650 тр.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт.
22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень
светлая, пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа
или на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 730
т.р. Торг возможен ! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 1 450 000 руб. Тел: 8912-690-0909
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул. Алещенкова, 7Б,
панель, 4/5, 52/31/9, 2199000руб. 89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 600 000. Установлены
пластиковые стеклопакеты. Требуется косметический
ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2,
ул. Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК 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 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, 8-909000-22-32
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, 8-909-000-2232
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. 2 650 000! 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
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, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна пластиковые. В
соседнем дворе детский сад и школа. Цена 2 млн.руб. рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг
возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, д.14,
1 этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный дом, комнаты раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская, д.26,
65 кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома.
Рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, поликлиника,
муз.школа, во дворе детская площадка. Цена договорная.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую, большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-68730-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5,
5 этаж, сделан ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен,
1300 000 руб. или меняю с доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-912-6085899, 8-902-2655587
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1
этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дворе, Цена
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в этом же
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.Победы, д.22, 5эт,
58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. Кирпичный дом, балкон,
комнаты раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка , ул. Юбилейная, 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, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м,
2 эт, эл.плита. Собственник. Цена 1590 тыс.руб. Тел:8-982670-65-87
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово),
ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление,
водоснабжение, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные
комнаты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Алещенкова, прямая, улучшенной планировки. Тел: 8-912-2296061
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж,
состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел:
8-912-2425900
2-х комнатную квартиру по ул.Алещенкова 10, 3/5 этаж,
освобождена и готова к продаже, окна выходят за дом на
Бульвар, два выхода на балкон, цена 1 660 млн.руб, или
поменяю на 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки с доплатой. Тел: 8-922-618-99-41
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 4
, 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Привокзальная
46а , 48кв.м.,1/1 ,кирпич,. Цена 800 т.р. Дом на 4 квартиры,
есть небольшой участок с ямкой, сарай и баня. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 4, 38
кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 585
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, сарай. Торг.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.11, 53кв.м, 5 эт.,
хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896

2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.17, 46 кв.м, 3 эт.
Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, . Цена
1 900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, 3 эт.
Цена 1900000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7А, 53кв.м, 3эт.
Цена 2130 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.8, 46кв.м, 4 эт.
Цена 2000 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2
эт, высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме
был кап.ремонт. Собственник. (звонить после 18.00) Тел:8982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2
эт. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт.
Цена 2180 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.24,52кв.м, 3эт.,.
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.Кузнецова, д.6, 53кв.м, 3эт.
Цена 2250 000 тыс.руб. 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.31/1, 47кв.м, хорошее состояние. Цена 2050 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж.
Цена 1 600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 4
эт. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4
эт. Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,
Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт.
Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт.
Цена 1700 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8эт, окна во двор. Есть большая застекленная лоджия. В доме установлен новый лифт, во дворе
детская площадка, парковка для автомобилей. Цена 1900
000 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую
отделку, установлены раковина в кухне и унитаз в совмещенном санузле. Есть поквартирный узел учета тепловой
энергии, с возможностью контроля потребления. Двухтарифный счетчик электричества в квартире. Цена: 2 750 000
т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 2 этаж,
по ул. Мира, 4, рядом гараж и земельный участок, 2600 000
руб. Тел: 8-952-7275017
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Мельничная, 48, 7 кв.м, 2 этаж, кирпич, рядом с заправкой
«ЛУКОЙЛ». Тел: 8-912-2340477
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Энергетиков, 6, 4 этаж из 9-ти, 52,7 кв.м, лоджия застеклена,
солнечная сторона, цена договорная. Тел: 8-950-6393472
2-х комнатную квартиру, г.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:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10,
площадь 47 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, счетчики на
воду, освобождена, солнечная сторона, прописанных нет,
собственник. Цена: 1 660 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5,
площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-687-3030
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м, освобождена и готова к продаже, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-68730-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Свердлова, д.7,
площадь 44 кв.м, 3 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1
550 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8,
площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5,
площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее
состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, вся
сантехника новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к продаже. Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8,
площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов,
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д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г. Цена
520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский
дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Ленинградская 24, 8\9 этаж, 65,5 кв.м. в среднем состоянии
с удобной конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В шаговой доступности школа № 7, детские сады,
магазины, остановки общественного транспорта. Рассмотрю вариант обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем
состоянии. Цена 2 470 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215 6141, 8-922-60368-61
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)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 13,
1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под материнский
капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 ,
1/5 эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии.
Продажа или на двухкомнатную в этом же районе.. Цена
2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 Мая 6, 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: 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5
эт, 62 кв.м. Перепланировка. Большая кухня. Квартиру в
хорошем состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский
сад , школа №3. Переходить дорогу не надо! Остановка
транспорта на все направления в шаговой доступности.
Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5
эт, 62 кв.м.. 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 2300 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3
эт, 75 кв.м. Индивидуальный Большая кухня. Квартиру в
хорошем состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший тихий район. Встроенная мебель обговаривается. Рассматриваем продажу или на квартиру меньшей площади.
Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 2700 тр. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, кирпичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
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 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, 8-909-000-2232
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 (перепланировка по согласованию
с ДЕЗ), 4 этаж, кирпичный дом по ул. Лермонтова, собственник, две спальни, 3000 000 руб. Тел: 8-912-2405837
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул.
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня . Квартиру отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото
https://vk.com/qphome Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12,
1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру
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с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена
2млн.550 т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова
д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая.
Ламинат, раздельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. В кухне остается кухоный гарнитур с каменной столешницей. Длинная застекленная лоджия. Цена 3 млн.100
т.р. Торг. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово,
ул.Ломоносова, д.10, 52,3 кв.м, 2 этаж. Цена 990 000 тыс.руб.. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.17А, 107,0 кв.м, 9 этаж. Цена 6050 000 тыс руб. Тел:8908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.4, 67,0 кв.м, 4 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,
61,2 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 3 этаж. Цена 2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру д.Курманка, ул.Юбилейная, д.9,
59,0 кв.м, 1 этаж. Цена 1590 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру на Таховском бульваре, 8 этаж из
9-ти или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой. Тел:
8-919-3668149
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул.
Кл.Цеткин д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, натяжные
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул.
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 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, 8-909-000-2232
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова
25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во
дворе детский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена
2 млн.90 т.р.ТОРГ! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул.
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры 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 ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 61
кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кухня . Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Во дворе детская площадка, детский сад, рядом школа. Фото
https://vk.com/qphome Цена 2800 т.р. Тел: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул.
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
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, 8-909000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецова д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным коридором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, двери поменяны, этаж очень высокий, первый подъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12

банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
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 , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
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, 8-909000-22-32
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, 8-909-000-2232
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул.
Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние хорошее, высокий этаж. 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, 8-909-000-2232
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: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66 кв.м,
этаж 3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галактика»г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отличном
состоянии, сантехника поменяна, окна пластиковые, балкон
застеклен.Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.
Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом,
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
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.
Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом,
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
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, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Ленинградская,
д.19, площадь 60 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 700 000 руб. Тел:8912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомольская,
д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена:
1 900 000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24,
площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, пластиковые
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 2
490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
площадь 65 кв.м, 3 этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-68730-30
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.Ломоносова, д.8
(Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна, новая сантехника, дом после кап.ремонта,
дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная,
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона,
хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский район,
ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 1 500 000
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.14, 3 этаж, 67кв.м., хорошее состояние. Цена 3 250 000 руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1 этаж, 63кв.м. Цена
2950 000 руб, угловая. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., г. Заречный,
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», 3 200 000 руб.
Новые!!! Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ»:натяжные

потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные электросчетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная РАССРОЧКА от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом,
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61, 89638547885
4-х 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру 107 м2, в новом ЖК «МЕЧТА», дом
комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная
штукатурка, электрика) своя огороженная территория, детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание
3 кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 9
мая 3, 4эт из 4. Кирпичный дом. 87 кв.м., Спец-проект, евроремонт, 2 с/у, 2 балкона, просторная кухня. Эксклюзивная
квартиру! 3 700 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12,
5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450
т.р.ОБМЕН на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.19, 6/9 эт. 61
кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кухня. Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Рядом детский
сад, школа. Фото https://vk.com/qphome Цена 2900 т.р. Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)
по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под
ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
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, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5
этаж. Цена 2 500 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Алещенкова, д.20, 4
этаж. Цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5
этаж. Цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
5-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: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3 м2, 2-й этаж под любую группу товаров. В данный момент работает арендатор Стоимость обсуждаема. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2, 2-й этаж под любую группу
товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В данный
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
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: 3-5870, 8-909-000-22-32
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

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, 8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2
комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел:
8-904-9802533
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164
кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский,
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 соток,
рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть в п. Инструментальный, ул.
Молодёжная, 60 кв.м. з/у 16 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопление, водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке есть школа и детский
сад. Рабочие предприятия. Цена 1990 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёжная,
54 кв.м. з/у 14 соток. Плодоносящие деревья. насаждения,
сарай, летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопление, водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке есть школа и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1700 т.р. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 116 кв.м. в п.
Баженово. ул. Солнечная ( заезд от Мезенки) Участок 15
сот. Есть баня, сарайки, ямка для хранения. Пластиковые
окна. Участок разработан. Все насаждения. Теплицы. Стайки для скотины. Всё в хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство. Цена 2600 тыс.руб. ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Белоярский,
ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. 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: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. 2 этажа, скважина заведена в
дом, канализация 3 м3, пластиковые окна, электрические
теплые полы, водонагреватель, 380В, балкон, зона для барбекю. Дом продается с мебелью. Кооператив «Удача». Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф, https://vk.com/qphome. Цена 1млн.
100 т.р.. ТОРГ. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. с
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина.
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1 млн. 100 тр. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-64955-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
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
ЦН СтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 14 соток.
Баня, насаждения, летняя беседка. Рядом лес. Возможен
на однокомнатную квартиру г. Заречный, г. В.Пышма, пригород Екатеринбурга. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м. з/у 17 соток.
Баня, насаждения, Рядом продуктовый магазин. Возможна
ипотека, документы все в порядке. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 660 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Свердлова, бревенчатый с печным
отоплением и водой, участок 14 соток, 1000 000 руб. Тел: 8912-6182155
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 на 2-к квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все !!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome
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Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у 18
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке
перед домом. Возможен на 1-2х квартиру г. Заречный. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 кв.м. готовый
сруб для бани, з/у 16 соток с многолетними насаждениями.
Дом благоустроенный. Отопление котёл - проброшено по
всему дому. Цена 2200 тыс.руб. Торг, на 1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,740-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д.Гагарка, новый, за улицей Свердлова, 140 кв.м. из
блоков, не завершенное строительство. Земельный участок 10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, 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, 8912-2258801, 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)-750-03, 8-912-2258801, 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.udach-noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» Магазин 80кв.м. район
Баженово, кирпич, действующий, цена 900т.р. Тел.
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото udachnoe96.ru
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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25
кв.м. З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeЦена 750 т.р. Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
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 790 т.р. торг возможен. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, 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, 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Чапаева, 60 кв.м, участок 20 соток,
в доме туалет, горячая вода, скважина, отопление, печь,
проводной интернет, цифровое телевидение, баня, гараж,
электроэнергия 380 и 220 В, рядом остановка, лес, река,
1450 000 руб. Тел: 8-922-6143542, 8-922-2006452
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная,
д.6, 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление,
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный участок 17 соток, разработан и ухожен. Цена 700 000
тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня,
дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена
2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть
всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена:
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Большие Брусяны, 18 соток. Тел: 8-922-1570161
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м. Земельный участок 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Возможен на квартиру в Заречном. Цена
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.

Поможем продать вашу недвижимость под покупку этого
дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная , 80 кв. м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный участок 10 соток
ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Гараж, баня. Много
клубники, яблони. Возможен на квартиру в Заречном. Цена
1600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Поможем продать вашу недвижимость под покупку этого
дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете
в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. По улице проходит газ. Дом из бревна. Земельный участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек. В селе есть
школа, детский сад. Цена 1550 тр.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость
под покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м. По улице проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца.
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2 ямками . В селе есть школа, детский сад. Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен на 2-3 х
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем
продать вашу недвижимость под покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, д.195, огород 12 соток, за огородом река Пышма. Цена: 430 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 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 1 590 000 АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой 38 м2, в д. Боярка 15 соток, ул. 8 марта д. 32 есть
возможность подключить газ. Рассмотрим обмен на квартиру в Заречном или Екатеринбурге. Цена 650 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удачный, д. 6,
земельный участок 10 соток. Жилой дом расположен в
отличном месте между автовокзалом и ул. Юбилейная. В
доме выполнена внутренняя отделка: теплые полы, натяжные потолки, пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выложены кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, душевая кабина, унитаз, раковина и выход в, так называемую,
постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь ведёт в холодную
входную группу 7 кв.м., из входной группы - дверьстеклопакет. Проведены интернет и телевидение. Есть возможность устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом. В
доме обустроен техэтаж с коммуникациями: разводка тёплых полов, водонагреватели, канализация (на улице 3 люка
с переливной системой), фильтры для отчистки воды, выведена разводка водоснабжения на баню и летнюю кухню. Территория участка огорожена забором с организацией второго выезда. На участке вольер для собак, недостроенные
гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., большая баня и
летняя кухня. Вся инфраструктура в шаговой доступности.
Цена 6 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сиреневая, 2017 г.п,
площадь 40 кв.м, своя скважина, баня, в доме есть горячая и
холодная вода, хоз.постройки, теплица, огород 17 соток разработан и ухожен. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Боярка, ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодоносящие яблони, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 28, соток, д.Боярка, ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения,
фундамент новый (скважина септик), новый забор из профлиста. Цена 2 300 000 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
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», земельный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На
первом этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната с камином и выдвижной лестницей на второй этаж. На
участке недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с большим гаражом. Цена 4 000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 34377) 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой, 60 кв.м, в п. Белоярский, ул. Чапаева, участок
20 соток, в доме 2 комнаты, большая кухня, скважина, туалет в доме, горячая вода, электрическое отопление, есть
печка, электроэнергия 220 и 380 В, проводной интернет, сад
и огород ухожен, рядом остановка, магазины, лес, речка.
Тел: 8-922-6143542, 8-922-2006452
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, площадь 22
кв.м, своя скважина, в доме есть горячая и холодная вода,

хоз.постройки, огород 8 соток разработан и ухожен. Цена:
670 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома, хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 100 000
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный
ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 млн.300
т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный,
большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому проходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйственные
постройки, огород 6 соток ухоженный, цена договорная при
осмотре, или меняю на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 8908-6305407, 8-999-5697986
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 недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этажный,
облицованный желтым кирпичом, площадью более 400
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричество
380В, 12 соток земли, много строй материала. Цена: 2 800
000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая,
д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для
разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское,
ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ
рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в доме
есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8912-220-96-94
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 1750 000 тыс. руб.Торг
уместен.Тел:8-908-632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом
на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения,
электричество, рядом лес. Цена 850 т.р., ТОРГ. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Дом, большой в г. Реж. Тел: 8-922-1057121
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4 соток. Забор ,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, 8-912-2258801 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, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад . Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж, гЗаречный, НОВЫЙ ЖК
«МЕЧТА» комфорткласса (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: 716-61, 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, 8-950-649-55-62 . ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК
«ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ
СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ,
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ
жильём до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И
НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
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16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
Квартиры свободной планировки 95 кв.м., г. Заречный,
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорткласса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без
первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв.
м., ГАЗовое отопление, ремонт, летняя веранда, гараж,
баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей.
Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники, яблони. Цена 2,800 тыс.руб. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу
недвижимость под покупку этого коттеджа. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж 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 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, 8-909000-22-32
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: 8-912690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа,
баня,гараж,с отличным ремонтом,техника.Цена 6 млн.
990т.р. Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru
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. на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
5600 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Транспортников, благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все
насаждения, Подъезд к дому выложен плиткой. Тихая улица. Продажа. на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
3700 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский, ул. Милицейская, 34, 160 кв.м, 18
соток земли. Тел: 8-912-6182155
Коттедж в 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: 8-950-649-55-62,
7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку
этого коттеджа. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
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
400 000 (торг уместен). Тел.8-900-20-60-896
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62, 8912-690-0909,7-40-22. 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
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Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена:
7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м.,
Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в
помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный
шкаф-купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт (380
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из которых оборудован
тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-60368-61
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, 8-909-000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2
сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80
кв.м. Благоустроенный для круглогодичного проживания,
тёплый пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена
1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1,2,3 комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. Тел:
8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. Тел:8-902274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 26, 26а,
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный расчёт. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный расчёт.
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру, 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)-773-57-05, 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 ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-902274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боковую Тел: 8-950-649-55-62, 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: 8-950-64955-628-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-2060-896
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! Тел:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка
по ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-21561-41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова,
Ленинградская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по
ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-2060-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8912-2131-820, 8-950-649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел:
8-912-2131-820, 8-950-649-55-62.
Дом и земельный участок в д.Курманка,
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском районе до 500 000
руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5
этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе школы Тел: 8950-649-55-62,7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 ком.

квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную квартиру Тел. 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы.
Дом строится. Кирпич, высотка. на 2-3 комнатную квартиру
район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА
ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная на 1 комнатную квартиру старый посёлок. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
1-комнатную квартиру улучшенная
планировка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8
кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по
функционалу 2х комнатную, меняю на
3х комнатную не улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы
№1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8922-603-68-61
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в
микрорайоне тел. 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820.
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в
микрорайоне тел. 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
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 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 +
1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 6 на 3-х
комнатную квартиру в старой части города.
Тел: 8-908-9135590
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6,
31кв.м, 3 этаж на 2-х комнатную квартиру
улучшенной планировки. Тел:8-900-20-60896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26,
17,9 кв.м, 4 эт., на 1-комнатную квартиру
неулучшенной планировки. Рассмотрим все
варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21
кв.м на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и Ленина, д. 28, 29 кв.м.на квартиру большей площади с доплатой.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж на
2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в
хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной
планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-902274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5
эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой.
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки. Тел. 8-908632-98-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина,
д.28, площадь 21 кв.м и доплата на 1комнатую 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 на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-950649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7,
1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р. Продажа или обмен на
1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udach-noe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5
этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном тел.
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ тел. 8-912-69009-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке тел.
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на дом в
деревне тел. 8-912-690-09-09, 8-91221-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул.
Кузнецова 11 5/5 эт. с хорошим
ремонтом на 3-х или 4-х комнатную
квартиру в районе1-ой школы. Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,740-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы. Фото https://vk.com/qphome тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе школы №3.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы.
Кирпич, высотка. на 1-2х комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62
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. рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с
лоджией. Торг возможен при осмотре.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912247-2348, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 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.20, 47 кв.м, 7эт., хорошее
состояние на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 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 1-комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2
этаж на 1-комнатную в микрорайоне. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт на
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изолированные,
хорошее состояние, 44 кв.м, 5 этаж
на 1-комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж на 4комнатную квартиру. Тел:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпичный

дом, 3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшенной
планировки. Рассмотрим все варианты. Тел.8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру
ул.Ленинградская, д.16Б, 53
кв.м, 4 этаж на 4-комнатную
квартиру. Тел:8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру
ул.Ленинградская, д.24Б, 53
кв.м., 4 эт, на 1,2-х комнатную
квартиру в старом поселке.
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру
ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м,на 3-х комнатную квартиру в
районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.
Алещенкова, 7 б + 2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 16
на пентхаус по ул. Бажова, 16 (по договоренности). Тел: 8902-2586021
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова 10, на
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки с моей доплатой.
Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.10, на две
квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902274-00-11
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.
8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. тел. 8-912-690-09-09,
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8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 ,
1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа
или на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс.
руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы. Тел: 8-

912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
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 на 1 комнатную квартиру в девятиэ-

тажном доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12,
1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру
с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена
2млн.550 т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова
(Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8902-274-00-11
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.4, 67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру (не выше 2го этажа). Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,
площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х комнатную квартиру.
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-2060-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 этаж
на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения.
Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24,
площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная,
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, на 1комнатную квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902274-00-11
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, 8-950-649-55-62,7-40-22

3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х
комнатную квартиру в этом же районе. Тел:8-900-20-60-896
4-комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двухкомнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
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 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
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Алещенкова, д.20, 4
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел. 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел. 8-900-20-60-896
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14
соток. Рядом лес. на однокомнатную квартиру. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м, з/у 16 соток,
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности
продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Культуры. на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 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. на 2-к квартиру в
Заречном. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 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 на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62,7-40-22. 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. на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 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. на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. Земельный участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для
курочек. Возможен на квартиру на Фабрике + сад.+ доплата.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м. По улице проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца.
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2 ямками . В селе есть школа, детский сад. Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен на 2-3 х
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем
продать вашу недвижимость под покупку этого дома.
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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.8900-20-60-896

ÑÄÀÌ

Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоквашино» 100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждениями
меняю на большой дом в деревне или квартиру Белоярке
Тел. 8-912-24-72-348.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терраса, большой ухоженный участок с садом. 6 млн. Маткап, ипотеку рассматриваем. 89221693366, Елена
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земельный участок 13 соток, асфальтовая дорога, природный газ
по границе. на г.Заречный Рассмотрю все предложения.
Тел:8-908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского,
д.25, земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога. на
квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты малосемеек.
Тел:8-908-632-98-19

дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне 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.8-900-20-60-896

ÑÍÈÌÓ
 Дом с хозяйственными постройками в д. Боярка, Мельзавод, Курманка. Тел: 8-996-1887483
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие

1-комнатную квартиру на длительный срок, без мебели.
Тел: 8-982-6228596
1-комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 18, 3 этаж из 9ти, техники нет, 8000 руб. все включено. Тел: 8-982-7592550
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30 с мебелью, 7500
руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-992-0051816
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, по ул.
Ленинградской. 10 000 руб. все включено. Тел: 8-9086395094
1-комнатную квартиру, 35 кв.м., 3/12 эт., г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 17, ремонт, есть всё необходимое для проживания. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-5705, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленинградская 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,13 000 тыс.
руб. на длительный срок для русской порядочной семьи.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную по ул. Ленина, 26 а, 13 кв.м, мебель, техника,
душ, 5000 руб. + коммунальные. Тел: 8-950-6531661
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире, в п. Белоярский, ул.
Юбилейная, Тел: 8-908-9104175
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.35, этаж 5, цена договорная. Тел. 8-90020-60-896
2-х комнатную квартиру в с мебелью и бытовой техникой,
по ул. Ленина, 15, 3 этаж, 12 000 руб., коммунальные услуги
включены. Тел: 8-908-6360896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки с
мебелью, по ул. Алещенкова, 11, 5 этаж, 12 000 руб. Тел: 8902-1513717
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек,
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру, ул.Победы, д. 22, 4 этаж, мебель,
техника. На длительный срок. Цена 15 000 рублей. Тел:8900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, Баженово, ул. Ломоносова, д. 10,
этаж 2, 52 кв.м. Тел. 8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 человек, Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек,
ул.Лермонтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 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.

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, 8-909-000-2232
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/к «Блочная», 30 кв.м., овощная и смотровая ямы,
хороший подъезд и проезд, тепло и электричество без проблем. Тел: 8-912-2099568
Гараж в г/к «Блочная», подвал, овощная и смотровая ямы.
Тел: 8-996-5914669
Гараж в г/к «Ветеран», 72 кв.м, с двумя воротами высотой
2,5 м, смотровая и две овощные ямы, централизованное
тепло, 3-х фазное электричество. Тел: 8-912-2405837
Гараж в г/к «Вираж», 1 линия, №9, 6х6 м смотровая, овощная, под ГСМ, документы готовы. Тел: 8-950-6494973
Гараж в г/к «Заречный», емкость под воду 3 куба, железная. Тел: 8-982-7557482
Гараж в г/к “Центральный”, 35 кв.м, Район мотоклуба. Тел:
8-982-6746843
Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 32,6 кв.м, смотровая,
овощная ямы, свет, отопление, документы готовы. Тел: 8952-7343137
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, смотровая и овощная
ямы, цена договорная. Тел: 8-912-2627029 (после 17.00)
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35 кв.м, смотровая
яма, подвал, погреб, тепло, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868
Гараж в ГК «Центральный», 58 кв.м, 6 линия, электричество, отопление, смотровая, овощная яма. Цена 590 000 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
Гараж ул.Попова ГК Центральный, 80 м2, 2 уровня, свет,
вода, отопление. 999 000. Стоимость обсуждаема.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 кв.м, длина 18 м,
ворота 3.2х4,5 м, подвал в полный профиль, смотровая
яма, тельфер 3 т, тепло, канализация, 380 В, отличный подъезд, в августе-сентябре стартовая цена, далее на 100 000
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будет дороже, без торга! Тел: 8-922-1498550
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на большую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», цвет белый, 2002 г.в., музыка и прочее,
84 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-904-5438032
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., серо-голубой, АКПП, 123 л.с., объем 1.6, в хорошем состоянии, торг, обмен. Тел: 8-9634452506
грузовик "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)22588-01
а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объем 1.3 л, АКПП, правый
руль, 190 000 руб., торг. Тел: 8-908-9164423
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, износ
не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама Евро
518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922-618-99-41
автобагажник-бокс, 2-х стороннее открывание, цвет серебристый, длина 2 м, состояние хорошее, торг. Тел: 8-9826117672
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729
колеса 175/65, 4 штуки; КПП от шестерки, в рабочем состоянии. Тел: 8-982-7557482

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок в Заречном, ИЖС, газ. Тел: 8-9221057121
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства
дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Заречный. Тел: 8-912-690-0909.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот. дом, электричество, скважина. Участок с насаждениями, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 660 т.р. Тел: 8912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот. дом благоустроенный, электрический котёл. Участок с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1 млн.
100 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, СНТ 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, 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16,
8-912-21-31-820.
Дача в к/с «Электрон», 2 сектор, дом 2-х этажный: 1 этаж
обшит под бревно, пластиковые окна и металлические декоративные решетки; второй этаж виниловые панели, погреб,
камин, печь, участок 4,2 сотки, яблони, вишни, сливы и другое, 2 теплицы, скважина, емкость 3 куба, электричество
круглый год, документы готовы по дачной амнистии, возможность регистрации. Тел: 8-912-7128367
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино Белоярского рна. Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые,
отопление печное. Есть хорошая действующая баня,
беседка. Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., огорожен
забором, есть плодовые насаждения. Электричество. 27
км. От ЕКБ. Прописка возможна. Цена 1,7 млн. руб. тел: 8950-649-55-62. ИПОТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 150 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаждения, в собственности, цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2
шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50 000
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток.
под строительство дома. Есть вагончик с электричеством,
рядом газ. Цена 350 т. руб. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-

912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с лесом,
живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343)
77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
Земельный участок (сад), 20 соток, на участке есть жилой
дом 18 кв.м, д.Боярка, ул.Пятилетки, д.14, плодоносящие
яблони, груши, газ, электричество. Цена договорная. Тел:8900-20-60-896
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, ул.
Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 руб.
Тел: 8-904-9890546
Земельный участок 10 соток в к/с «Весна», недорого. Тел:
8-909-0202569
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.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:8912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для садоводства, г.Заречный,
СНТ «Весна» участок номер 21.4, участок расположен на
центральной линии, хороший подъезд к участку, дороги
зимой чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджами.
При строительстве дома возможна регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая,
огорожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая,
собственность, электричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 43
(Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке
есть бетонный фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с
двух сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 170
000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59,
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком
и сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров,
отмежеван, получено разрешение на строительство. Цена:
150 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 42 (ст.Баженово), ровный, правильной формы, на участке есть сосны, заезд с двух сторон. Цена: 150 000 руб.
Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 48, ровный, прямоугольной формы, на участке есть
сосны высотой 3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на строительство. Цена: 150 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, прямоугольной формы, на участке есть сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена:
150 тыс.руб. Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный.
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка,
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева
161а, на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и красивое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая
6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество,
дорога до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на
участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская,
красивое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена: 650
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 18.5 соток п.Белоярский, ул.Ленина,
д.139, на участке есть недостроенный дом из пеноблоков
площадью 128 кв.м. без учета гаража. Асфальтовая дорога,
электричество, разрешение на строительство и проект.
Цена 800 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 марта,
граница выставлена, по периметру участка стоят заборные
столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть утепленный
строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для
фундамента 48 шт, электричество подключено. Цена: 900
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 4 сотки, в п. Белоярский, рядом к/с «Сирень”. Тел: 3-46-10
Земельный участок 7 соток в КП «Красная горка» (ул. Черникова). На участок проведены все коммуникации: электричество, газ, вода, канализация. Участок огорожен забором.
Цена 2 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (
343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая,
газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 7,0соток, СНТБоярский. Цена 350 000.
Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 7соток под строительство неподвысоковольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи живут
круглый год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-63298-19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ
и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориен-

тир СНТ «Факел»), разрешенное использование: индивидуальное дачное строительство. На участок проведено электричество. Вода рядом колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз».
Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество,
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва.
Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по
улице. На участке есть Строение с крышей (
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, есть фундамент под дом , забор
на весь участок. Цена 900 тр. Торг возможен. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Боярский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоянно
проживают. На участке выкопана яма под фундамент.
Цена 350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз.
Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801 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, 8-950-649-55-62, 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, 8-9122258801, 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, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение,
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. 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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение,
асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250
000. Асфальтированный подъезд. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение,
асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350
000. Асфальтированный подъезд. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС,
ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес.
Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,149, ЛПХ,
17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома ( не зарегистрировано) , электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин,. Цена 780 тыс. руб.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Бажова, 12 соток,
30х40 м, новая застройка, ЛЭП, тишина, разрешение на
строительство, аренда. Тел: 8-950-6596876
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270
т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Зеленая, 12 соток,
30х40 м, новая застройка, ЛЭП, рядом лес собственник.
Тел: 8-950-6596876
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18
соток, высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д.
Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок!
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 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, 8-9122258801 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, 10
соток. под ИЖС. Дорога, электричество. Цена 230т. руб.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15
соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9
соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Черноусово ул. Весенняя, новая
застройка, 15 соток, рядом р.Исеть, тишина, собственник.

Тел: 8-950-6596876
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки ,
цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.
Udachnoe96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,
электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли
населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. 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, 8-950-649-5562. 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, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10
сот. Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай,
разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а,
18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент,
плиты, забор. Отличное место для вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-5562Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка, хорошее высокое место,15 соток, электричество, лес. Цена 250 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова , хорошее высокое место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение
на строительство, собственность. Цена 350 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, граничит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема. 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, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад . Тел: 8-950-649-55-62, 740-22.
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Кирова, Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.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, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под
ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный
гарнитур, Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок под дачное строительство 10 соток
с.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричество. Цена 100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток
с.Мезенское, ул.Изумрудная, грунтовая дорога, электричество. Цена 150 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белоярского
района. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4,
2 этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок разработан.
Насаждения: яблони, вишня, малина, виктория, жимолость,
крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место тихое,
замечательные соседи, рядом речка и лес, магазин, школа.
Цена 890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием
администрации, граничит с лесом, забор, электричество,
газификация, асфальтированный подъезд, центральная
канализация, водоснабжение. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260
000. 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
Земельный участок промышленного назначения на Базе
ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение под склад . Цена 2
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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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, 8-909000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая,
центральная, капитальный гараж, можно под бизнес. АН
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ,
электричество. 22 сотки. Можно под бизнес. Цена: 800 000
рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юбилейная.
500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС, хорошее высокое
место, 10 соток, электричество, лес. Цена 210 тыс.руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество,
домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, 1 га, д.Курманка, ул.Толмачева. Цена
договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток, п.Белоярский, ул.Калинина,
д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-60896
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)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» 10 соток, ДОМ из бруса новый, цена
1млн.200 т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный
жилой дом-баня, кухня, комната отдыха, веранда, парилка,
скважина. Можно жить круглый год, рядом пруд. Есть ещё
один дом. Участок с насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ.
тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности.
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок разработан, есть насаждения, небольшой деревянный домик.
Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности.
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок частично разработан, есть все насаждения, плодоносящие
деревья, деревянный домик. Вода для полива есть. Цена
190 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Дом, теплицы.
ЦЕНА 420 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, дом, теплицы. Назначение земли - населённых
пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел.
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение.
Есть всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 480 т.р. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан.
Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО
НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма 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 10,6 соток в к/с «Заря», северная линия, наискосок от
ЖК «Мечта», дом садовый 20 кв.м, садовые насаждения, 7
вековых сосен + березы, под дачу или ИЖС. Тел: 8-9122405837
Сад в к/с «Дружба», в черте города, 6 соток, летний домик,
скважина, бак, теплица, стоянка, все насаждения, ухожен,
собственник. Тел: 8-982-6651657
Сад в к/с «Заря», 2-х этажный дом, калитка, баня, ямка, теплица, беседки, скважина, баки под воду, сарай, все насаждения, без в/линии. Тел: 8-912-6925459
Сад в к/с «Заря», 5 соток, разработан, 2 теплицы, дом 2-х
этажный, баня, овощная яма, сарай, все в отличном состоянии, 370 000 руб., полив по графику, электричество есть.

Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Заря», с лесом и посадками, дом садовый 20 кв.м,
северная линия, наискосок от ЖК «Мечта», торг с реальным
покупателем. Тел: 8-912-2405837
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный садовый дом с
пристроем, с печным отоплением и электричеством, 250 000
руб., торг. Тел: 8-950-6330679
Сад в к/с «Лесок», 3,5 сотки, черта города. Тел: 8-9193920925
Сад в к/с «Спутник», 3.2 сотки, дом-баня, веранда, 2 теплицы, забетонирована стоянка для машины, яблони, малина,
вишни, смородина, полив по графику 4 раза в неделю, электричество круглый год, 450 000 руб. Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Электрон», 4 сотки, черта города, 320 000 руб.
Тел: 8-912-2216222
Сад в к/с «Электрон», домик, теплица, все насаждения, есть
место под баню, стоянка, откатные ворота, забор профнастил, 350 000 руб. Тел: 8-922-1461713 (после 17.00)
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодородной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы,
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 соток, недорого.
Тел: 8-912-2820264
Садовый участок 3,2 сотки, дом + теплица, вместе со всем
урожаем, за автохозяйством БАЭС, черта города Заречный.
Тел: 3-13-28, 8-950-6580365
Садовый участок в СНТ Кировский, 3 линия, площадь 4
сотки. На участке есть летний домик, электричество, теплицы, сарай, туалет. Плодоносящие деревья и кустарники, цветы и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. не
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)-7-5003, 8-912-225-8801 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.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
СНТ Электрон, 3-я 4 соток, электричество,теплицы, домик,
скважина. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич ревдинский 1600 шт, на 4-х поддонах, полуторный,
10,7 руб./шт., самовывоз из двора дома в п. Муранитный.
Тел: 8-912-2405837
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Трубу 73х6, длина 6 м, 12 штук, 190 руб./п.м. Тел: 8-9226012107
Шифер б/у, в хорошем состоянии и 6 новых листов шифера.
Тел: 8-908-6335192
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8912-6173729
Мебель для кухни, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел:
8-950-5540887
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729
Стол компьютерный с полками и ящиками, в отличном
состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1051726
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб.
Тел: 8-912-6173729
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договорная.
Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
транзистор-2310 Dhi к телевизору «Деу», 2007 г.в. Тел: 8950-1982530, 7-32-94

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: 8950-6541444
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хорошем виде. Тел: 8908-6305407
смартфон «Самсунг Галакси S9», в
работе не был, за 60% стоимости. Тел: 8929-2151672
телевизор «Деу», 2007 г.в. (требуется
установка транзистора), 1000 руб. Тел:
8-950-1982530, 7-32-94
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8912-6173729
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телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8912-6173729

месяц, в Гусево. Тел: 8-922-1671534
Отдам красивых котят. Тел: 8-996-1887483

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÀÁÎÒÀ

ÊÓÏËÞ

ÈÙÓ

стиральные машины-автомат «Самсунг», «Индезит» или
LG. Тел: 8-904-9804925

ÏÐÎÄÀÌ
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. Тел: 8-9126173729
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту
4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729
Стиральную машину «Индезит», полуавтомат», б/у, цена
договорная. Тел: 8-950-6531661
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925
Холодильник маленький и телевизор, недорого. Тел6 8-9129135518

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно! Современные, р-р 42-44, по 100
руб.; туфли белые, р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729
вещи женские: брюки, джинсы, блузки, куртки, футболки,
шарфы, р-р 52-62, в хорошем состоянии, от 50 руб. и выше;
ботинки, сапоги, туфли р-р 37-40. Тел: 8-908-9094869
вещи мужские: рубашки, брюки, джинсы, кофты, куртки, ветровки, футболки, шапки, кепки, пиджаки и многое другое в
хорошем состоянии, р-р 46-52, от 50 руб. и выше; обувь разная. Тел: 8-908-9094869
носки, варежки, косынки и другое из козьего пуха. Тел: 8904-1610259
полусапожки женские, новые, р-р 39, черного цвета,
небольшой устойчивый каблук, удобные и красивые, 1400
руб. Тел: 8-908-9094869
туфли женские, белого цвета, р-р 40, «Бадэн», очень красивые и удобные, 2500 руб.; женские кожаные сумки в хорошем
состоянии, цена 100 и 200 руб. Тел: 8-908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
беговел от 1.5 до 3-х лет; велосипед 3-х колесный от 1 года
до 3-х. Тел: 8-900-2005041
брюки спортивные, черные, рост 152, 200 руб.; куртку спортивную, красно-синяя, на 8-10 лет, 150 руб.; кофточку на пуговицах, белая с черной окантовкой по вороту и снизу рукавов,
новая, 200 руб. Тел: 8-950-1982530
двойку для первоклассника: жилет и и пиджак, темно-синий,
с рубашкой в клетку, рюкзак ортопедический, за все 800 руб.;
брюки спортивные на мальчика 6-8 лет, 150 руб. Тел: 8-9501982530
детские школьные вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в хорошем состоянии: брюки, джинсы, кофты, футболки, рубашки,
шапки, обувь, жилетки и многое другое, игрушки до 10 лет, в
отличном состоянии, от 10 руб. Тел: 8-908-9094869
коляску «Инглизина», от 1.5-3 года, в нормальном состоянии, 500 руб. Тел: 8-904-5438032
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 35-38, в хорошем состоянии, 500 руб.
Тел: 8-912-2606874
рубашки на мальчика р-р 32-34, белые, с коротким и длинным рукавом по 150 руб.; брюки школьные, черные, р-р 32,
36, по 200 руб.; куртку осеннюю, короткую, на мальчика 10-12
лет, очень красивая, 300 руб. Тел: 8-950-1982530
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8-982-6117556

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Кроликов мясных пород: калифорнийцы, черно-бурые, возраст 4 месяца и взрослого самца 2 года, племенной калифорниец. Тел: 8-904-1734631
Кур-несушек. Тел: 7-15-65
Поросят вьетнамцев, родились 25.06.19, или поменяю на
сено или комбикорм. Тел: 8-996-1887483

ÐÀÇÍÎÅ
 Отдам котят от вислоухой кошки, красивые, возраст 1

Работу, подработку, есть легковой автомобиль. Тел: 8-9044322585
Работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94
Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». Тел: 8922-1476052

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское
литье. Тел: 8-912-6938471
Настоящие советские тиски и газовый баллон для органа.
Тел: 8-919-3620871
Старые вещи, монеты и банкноты, иконы, значки, чугунное
и фарфоровое литье, старые книги и открытки, посуду, часы,
елочные игрушки, и прочее времен царской России и СССР.
Тел: 8-912-2661057
Художественную литературу СССР, 12 руб./кг; подписки по
20 руб./кг. Тел: 8-932-1109446

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729
банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-6173729
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079
банки стеклянные, разной емкости, недорого. Тел: 8-9068149339
беговую дорожку, механическая, на дисплее кнопки отображают пульс, скорость, калории, время, расстояние, новая, 10
000 руб. Тел: 8-919-3819669 (после 18.00)
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-6530041
вентиляторы напольные, по 400 руб. Тел: 8-908-9094869
генератор бензиновый Denzel GE2500, 2,5 кВт, 220 В/50Гц,
новый, 10 000 руб. Тел: 8-996-1887483
Два удилища «Крокодил», 2.7 м, цвет белый, 500 руб./шт.
Тел: 8-912-6268151
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
книги новые, недорого: детективы, романы, словари разные, детские, медицинские, кулинарные и многое другое,
цена от 25 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордовый с белым, за полцены. Тел: 8-908-6395094
Ковер зеленый шерсть, р-р 2х3,5; соковарку, недорого. Тел:
8-912-6945268
куклы-обереги, индивидуально, 500 руб. Тел: 8-9089104175
массажное кресло, плед и подушки из шерсти. Тел: 8-9221878640
массажную накидку на кресло, новую. Тел: 8-908-9192202
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; массажер
электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77
мойки белые, керамические, новые, по 500 руб. Тел: 8-9126173729
насос 230 V, 1600 W, h60m, электродвигатель 230V, 2000W,
2885 об/м. Тел: 8-912-6751982
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-9126173729
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000
руб.; согревающий прибор индивидуального пользования
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
раковину 560х425х190 мм. Тел: 8-950-6530041
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность
нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-6395094
станок деревообрабатывающий, фрезерный, с набором
профильных ножей; станок комбинированный, деревообрабатывающий: пиление, строгание. Тел: 8-904-5462438
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева,
документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758
унитаз в сборе (дешево); канистры 20-30 л. Тел: 8-9827557482
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-9126173729
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Ãîðîä ìàñòåðîâ

Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Раз, два, три - мусор убери!

Могли ли зареченские мастерицы пройти мимо такой
находки, как жестяные и алюминиевые банки? Конечно, нет!
И придумали, как Полина Петренко, способы вторичного
использования этой тары.

Это слова из «кричалки» группы активистовэкологов «Чистый берег», которая отдельной
колонной прошла на нынешнем Карнавале. Но
участие в празднике - не главное достижение
общественников. Важно, что они начали
наводить чистоту в городе и делают это
добровольно.

Æåñòÿíàÿ êðàñîòà
Елена ПАРАСКИВИДИ
Весной Полина Петренко
решила дать бой всякому хламу,
который скопился в сарае бабушкиного дома в деревне Боярка.
- Среди массы никому не нужных вещей и предметов нашла
четыре трёхлитровые жестяные банки, - рассказывает мастерица. - Ещё во времена СССР в
таких банках продавали повидло и
сгущёное молоко. Моя бабуля, светлая ей память, использовала эту
тару для выпечки больших куличей на Пасху. После праздника она
складывала тщательно вымытые банки в холщовый мешок и
убирала до куличей следующего
года. До объявления войны бабулькиным «сокровищам» в сарае я
как-то увидела в интернете поделки для сада из жестяных банок и
поняла: это же кладезь идей! Как
вы думаете, могла ли я после этого выбросить такую ценность?
Приближался дачный сезон, и
Полина использовала бабушкины банки в качестве горшков для
цветов.
- Предварительно я покрыла
их в два слоя голубой эмалью, банка с которой давно стояла в кладовой. Потом разрисовала яркими
красками и поставила красивые
ёмкости с ростками петунии и
настурции на ступеньках крыльца. Когда цветы пошли в рост и
набрали бутоны, я подвесила банки на стенку домика. Всё лето

петунии и настурции в весёленьких горшках цветут так, что
душа радуется!
После в саду мастерицы появились фонарики из консервных
банок, фигурки матрёшки, лягушат, вертушка - игрушка для ветра и даже цветы из алюминиевых
пивных баночек.
- Когда поспевали ягоды, наделала из жестяной тары всяких
«гремелок» и «шумелок» для отпугивания птиц. Муж, который
называет мои поделки «заморочками», посоветовал соорудить
пугало из банок. Идея мне понравилась, но я так и не удосужилась
воплотить её в жизнь: целый
месяц была в отпуске и упустила
время. Ну, ничего, смастерю пугало следующим летом. Насобираю
заранее баночки из-под зелёного
горошка, рыбных консервов, сгущёнки, кукурузы…
Чтобы сделать поделки из
банок - неважно, жестяных или
алюминиевых, - нужны специальные инструменты и материалы
для работы.
- Конечно же, понадобится
суперклей, акриловые краски или
нитрокраска в баллончиках, пассатижи, дрель с тонким сверлом,
ножницы по металлу, а из дополнительных материалов - ленты,
тесьма, пружинки, пуговицы…
Полина на своём опыте убедилась в том, что поделки для сада оптимальный вариант использования жестяных банок.

Елена ПАРАСКИВИДИ

- Правда, предполагаю, что слово «поделки» кто-то воспримет
как что-то несерьёзное: так, баловство, тем более что в работе
используется бросовый материал. Однако я считаю, что из жестяных банок можно сделать
интересные вещи для сада, которые его украсят. Особенно если не
сдерживать свою фантазию и принять к сведению полезные советы
из интернета. В общем, прежде
чем выбрасывать в мусор пустые
жестяные банки, подумайте:
может, они вам ещё пригодятся.
Недавно Полина Петренко
сделала для пятилетнего внука
забавного петушка из банки.
Мальчику необычная птичка
понравилась, и он даже носил поделку в детский сад, чтобы показать её другим детям. Заодно
похвалился умелыми ручками
бабушки, которая из ничего творит такие вещицы, которые
могут и удивить, и рассмешить…
Мастерица надеется, что её
творчество вдохновит кого-то на
создание своих интересных предметов из жестяных и алюминиевых банок. Удачных вам самоделок!

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Баклажановое мясо
«Никогда раньше не готовила
баклажаны, - признаётся Ирина
Яшкова, - а недавно подруга угостила меня вкусным блюдом из
них. Теперь «синенькие» готовлю
часто. Уже поделилась рецептом

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-

с коллегами, поделюсь и с читателями газеты, может, комуто, как и мне, понравится баклажановое мясо».
Елена ПАРАСКИВИДИ
1 кг баклажанов, 4 яйца, 1 бульонный кубик, растительное мас-

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

ло для жарки.
Баклажаны очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Если опасаетесь, что они
могут горчить, посолите их и
оставьте на 10 минут, затем промойте водой, немного отожмите и
просушите бумажными полотенцами. К баклажанам добавить
яйца. Для этого рецепта надо
взять бульонный кубик, раскрошить его и смешать с баклажанами. Если вы предварительно солили овощи, то добавьте половину
кубика.
На сковороду влить растительное масло и разогреть его.
Тщательно вымешать яичнобаклажановую массу, а затем половину выложить в сковороду
нетолстым слоем. Обжарить на
среднем огне с одной стороны до
золотистого цвета, затем перемешать, убавить огонь до минимума, накрыть сковороду крышкой
и томить минут 5-7 до мягкости.
Таким же образом обжарить вторую партию. Очень вкусно со свежими овощами, да и с любым гарниром.
Приятного аппетита!
Àëåùåíêîâà, 1. 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 ¹34 (1224), äàòà âûïóñêà
22.08.2019 ã., çàêàç ¹ 2684, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

Поводом для создания группы активистов-экологов
«Чистый берег» стал его величество случай. Зареченки
Ольга Литвинова и Екатерина Коржавина познакомились в Екатеринбурге, где проходила встреча волонтёров
экологической организации «Чистый берег».
- Поехала туда, прочитав приглашение в соцсетях, - рассказывает Ольга. - Разговор на встрече шёл об экологии, о
правилах раздельного сбора мусора, екатеринбуржцы агитировали вступать в их ряды. Подумали: а почему бы не
создать подобную группу активистов-экологов в Заречном?
Инициатором нашего «Чистого берега» стала Екатерина
Коржавина. А тут как раз подвернулась возможность заявить о себе. Решили сделать это на Карнавале. Дали объявление в соцсетях и, сшив костюмы различных лесных и речных духов, вместе с членами ТО «Любава» под шутливые
«кричалки» прошли своей колонной в карнавальном шествии. Но праздник закончился, и надо было переходить к
делу. Собравшись, обсудили наши дальнейшие действия, и 18
августа организовали театрализованный субботник на
пляже. Пришли в карнавальных костюмах, чем немало уди-

Не надо бороться за чистоту, надо подметать!

вили всех, кто видел нас в тот день.
- Нас было пятеро: трое взрослых и двое детей, - говорит
Ольга Таширева. - Но дело не в количестве, как говорится,
нас мало, но мы в тельняшках! В 12 часов дня собрались у плотины. Переоделись в карнавальные костюмы, так интереснее, прихватили перчатки, мешки для мусора. Когда дошли
до контейнеров, пакеты были уже тяжёлые! Сложили их в
контейнеры, и отправились на пляж! Удивлению отдыхающих там не было предела. Они даже пообещали убрать за
собой мусор. Мы собрали в мешки большую кучу мусора, и всё
унесли в контейнеры. Кстати, их мало на въезде-выезде с
плотины.
Не могу не сказать о Валентине Согриной и её дочери.
По собственной инициативе они не впервые убирают от
мусора различные участки в городе. Ещё в 2014 году дочь
Валентины «бросила клич» в интернете с приглашением
принять участие в наведении чистоты в Заречном. С тех
пор выходили на уборку не раз.
- 11 августа почистили лесопарк у дома №20 на Ленинградской, - сообщила Валентина. - «Урожай» - 6 мешков объёмом 120 литров. Считаю, что не надо рассчитывать на то,
что кто-то наведёт порядок в городе, надо начинать с себя.
Хочу ещё сказать, что есть определённые неудобства: на
пляже контейнеры стоят, можно сказать, в одном месте, и
многие отдыхающие просто не доносят мусор до них.
Зареченские активисты-экологи считают, что сделать
Заречный чистым городом вполне реально, если привлечь
администрацию, БАЭС, предпринимателей, население,
организовать раздельный сбор мусора, а главное - его своевременный вывоз и переработку. Может, объединимся и
вернём Заречному славу чистого города, а старт доброму
начинанию дадим 21 сентября, во Всемирный день чистоты.

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 21.08.2019 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 22.08.2019 ã.
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òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ
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