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Õîðîøî ìîë÷àòü
òðóäíåå,
÷åì õîðîøî
ãîâîðèòü.
Åâðåéñêàÿ ìóäðîñòü

Депутаты
встали и ушли.
Почему?.....Стр.2

Капремонт:
платить
должны все....Стр.6

Ãîðîä æä¸ò
òâîþ èäåþ!
Художники, дизайнеры, творцы и просто неравнодушные люди! Вам не кажется, что Заречный хоть и
зелёный, но всё-таки какой-то скучноватый город? Нашим улицам не хватает яркости, красок,
изюминок и мест для необычных фотосессий. Хотите наполнить любимый город красотой? Такая
возможность есть! По инициативе нашей редакции 22 августа в Заречном стартовал городской
конкурс малых архитектурных форм «Заречный - АХ!». И все горожане могут принять в нём участие,
предложив идею необычного арт-объекта, который может украсить территорию города.
Продолжение на стр.7
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Пока чище не становится
По информации МКУ «ДЕЗ», ручная уборка общегородских
территорий осуществляется в ежедневном режиме: подметаются тротуары, стоянки, убираются детские площадки.
Однако, по словам начальника МКУ «ДЕЗ» Игоря Макарова, «в целом качество уборки города не улучшилось». Он отметил, что хуже стали убираться детские площадки в районе Алещенкова, 20, Курчатова, 31. Зато лучше идёт работа
на территории Курчатова, 2 до Курчатова, 8, Клары Цеткин,
23. Напомним, в начале августа город расторг муниципальный контракт с ЧОО «Милиция». Теперь город убирает зареченская организация ООО «Урал-Комплект», который привлекает к работам в качестве субподрячиков городские УК
и ТСЖ. /Ю.В./

Долги впечатляют
По данным на конец августа, население Заречного задолжало управляющим компаниям и ТСЖ более 37 млн рублей. Этот показатель имеет особое значение в преддверии
отопительного сезона. И хотя, по сообщению администрации, работа по погашению задолженности ресурсоснабжающими организациями перед поставщиками за потребление ТЭР ведётся, а УК и ТСЖ продолжают вести претензионно-исковую работу с населением (см. стр.6), такие большие цифры вызывают опасения. /Ю.В./

Награды в День города
Городская Дума приняла решение о том, кто получит почётные грамоты в День города. Таковых в этом году 18 человек. Это Ольга Писцова, ведущий экономист МКУ «ДЕЗ»;
Виктор Коростелев, слесарь ОАО «Акватех»; Эдуард Пашкин, электросварщик ОАО «Акватех»; Сергей Корзун, начальник городской котельной МУП «Теплоцентраль»; Оксана Куликова, руководитель хореографического ансамбля
«Юна»; Людмила Грошева, член совета «Ветеран»; Ольга
Захарцева, руководитель лекторской группы ОО «Ветеран»; Сергей Клобуков, начальник участка 1 группы цеха
централизованного ремонта БАЭС; Светлана Юдина, начальник отдела социального развития БАЭС; Юлия Минина, главный бухгалтер ООО «БАЭС-Авто»; Татьяна Жильцова, дезактиваторщик ООО «Белоярская АЭС-Авто»; Геннадий Топорков, сторож ООО «Белоярская АЭС-Авто»; Сергей Хвостов, инженер АО «ИРМ»; Иван Олексин, руководитель проектного офиса ПСР АО «ИРМ»; Алексей Винников,
старший лейтенант юстиции, следователь отдела полиции
№29 ММО МВД «Заречный»; Дмитрий Тарасов, главный
бухгалтер Уральского технологического колледжа НИЯУ
МИФИ; Надежда Набиева, директор Детской музыкальной школы; Андрей Суворов, директор Детской художественной школы.
Ещё 8 человек будут награждены Благодарственными письмами. /Ю.В./

Ждём новый
Ледовый дворец
Проект Ледового дворца, который будет расположен за стелой “Заречный”, должен быть готов к концу октября. Работу выполняет ООО «Проектурал.ру» за 8 млн 100 тысяч рублей. Это будет отдельно стоящее здание 84х92,2м, высотой
примерно в четыре этажа (13,9 м). Здесь, как уже сообщала
наша газета, расположится большая ледовая арена 30х60
метров с трибунами на 520 мест; малая ледовая арена
30х15 метров, универсальный зал игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис) 45х27 метров
с трибунами на 180 мест, тренажёрный зал, зал бокса размером 15х12 метров, зал самбо 24 х 15 метров и зал общефизической подготовки 16х18 метров. /По данным прессслужбы/

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äóìà ïðèäóìàëà

Âíåçàïíàÿ ðàçâÿçêà
Неожиданным оказался финал августовского заседания городской Думы. В знак несогласия с затянувшейся речью одного из коллег депутаты, не сговариваясь, покинули зал
заседаний. Такое в нынешней Думе произошло впервые.
Юлия ВИШНЯКОВА
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
Для начала напомним, что противостояние между тем самым депутатом и Главой города началось
достаточно давно, спустя примерно полгода после выборов. Стоит
отметить, что поначалу его воспринимали нормально, но с каждым заседанием, особенно ближе
к весне и осенью многие заметили, что этот избранник народа становился особенно активным. С
удовольствием меняет партийную ориентацию, фотографирует
городские помойки, обвиняет
председателя Думы (сначала одного, затем другого) в недееспособности, разводит пафосные и бессодержательные речи о процедурных нарушениях, о «никуда не
годной» работе аппарата Думы, о
«беззубой» Контрольно-счётной
палате, об игнорирующих его мнение городских чиновниках и ещё
бог весть о чём. При этом нельзя
сказать, что осенний депутат уж
совсем заговаривается - здравые
мысли, на которые стоило бы обратить внимание, в его речах всё
же присутствуют, процентов 5-10.
Остальное - пустая трата времени.
Однако любой конфликт или проблема, которая получает общественный резонанс, тут же становится достоянием нашего героя.
Нынче этой проблемой стало
увольнение директора школы №2
из-за золотых медалей, которые
не получили выпускники учебного заведения. Об этом конфликте
наша газета рассказывала на протяжении трёх недель, позиция Главы была разъяснена на прессконференции и, как вы помните,
Елена Печёркина подала заявление об увольнении по представлению Белоярской межрайонной
прокуратуры.
Тем не менее, наш доблестный
народный избранник снова захотел «задать вопрос Главе». О чём
этот вопрос, пояснить категорически отказался, лишь интригующе и неоднократно подчеркнув,
что «вопрос касается нарушения
законодательства руководством
города. Я хочу спросить: до каких
пор, Андрей Владимирович, Вы будете прятаться за спины несознательных депутатов?» Но это был
не тот вопрос, который хотел задать депутат. Выслушать его решили, но в конце заседания, в разделе «разное».
Всё заседание наш герой готовился к яркой финальной речи,
но… когда дело дошло до вопроса
Главе, задавать его отказался. К
этому моменту эмоционально накалился и Глава города, который,
вероятно, тоже готовился к отпору.
- Я встречаюсь с жителями,
коллективами, и отзыв достаточно позитивный, потому что
люди видят, что делается, чтобы

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Äåïóòàòû òåðïåëè äîëãî, à ïîòîì âñòàëè è óøëè
город был комфортным, современным. Но вместе с тем у нас имеется большая группа жителей, которая, я бы сказал, даже агрессивно реагирует на все события, которые происходят. Я всё время думал: почему так? Люди, которые
наводят критику, участия в решении критикуемых вопросов принимать не хотят. Ну, на примере нашего неравнодушного депутата:
когда мы обсуждали вопрос о необходимости провести субботник,
Вы заявили, что «вы же за это
деньги получаете, вы и работайте». Мы объявили в этом году конкурсы на замещение муниципальных должностей в администрации, очередь не выстроилась, никто сюда не прибежал. Более того,
скажу откровенно, что Вам я предлагал заявиться на конкурс, но Вы
подумали и сказали, что Ваш удел быть депутатом. Наверно, так
проще. Это пиар, возможность позиционировать себя так: смотрите, какой я неравнодушный. Но делать я при этом ничего не буду.
Последний случай, который
убедил меня, что всё это делается
для пиара, это случай со школой
№2, - горячился Глава Захарцев. Вы выложили в сеть интервью с
директором. Хотя обращение коллектива к вам поступило 19 августа, а уже 20 августа был назначен
новый директор. На моей встрече
с коллективом присутствовали и
Вы. На все вопросы коллективу были даны ответы. Продемонстрированы документы. Даны все оценки. Но 21 августа Вы едете к министру образования на приём, рассказываете, как всё ужасно. С какой целью это делается?..
В процессе полемики выяснилось, что помимо встречи с министром образования осенний активист написал множество обращений по разным поводам в разные
инстанции, квалифицируя их как
«нарушение администрацией федерального законодательства».
Среди них, например, неподтвердившийся случай торговли алкоголем одной из торговых точек во

время празднования Дня молодёжи, предупреждение от пожнадзора по веткам, которые складировались на контейнерных площадках, нарушение регламента
при голосовании на заседании финансовой комиссии и т.д. В отношении увольнения директора
школы №2 депутат продолжал настаивать на том, что Глава должен
персонально разъяснить ему и
именно на заседании Думы причины увольнения директора.
- У Вас есть определённое недопонимание своей роли как Главы города в развитии городского округа. Сложно работать с исполнительной властью, когда её надо ловить за руку. А если поймаешь, она
ещё и выворачивается. Вы своей
речью, где есть элементы лжи, пытаетесь мне сделать выволочку.
Ваши слова меня вдохновляют на
ещё большую и интенсивную работу! - Кричал неугомонный активист и параллельно, перебивая
всех и вся, поучал коллег: «Не идите на поводу Главы города», «Не перебивайте меня. Сидите спокойно.
Думаете, что уводя вопросы из повестки дня, чтобы угодить Главе,
вы улучшаете работу Думы? Да Дума деградировала ещё хуже, чем
при Валерии Николаевиче!»
Дослушивать распоясавшегося избранника никто не стал. Сначала зал заседаний тихо покинул
Александр Ваганов, за ним не торопясь потянулись и все остальные депутаты. Вскоре зал опустел…
На самом деле многие здравые
инициативы, при ясном и аргументированном их изложении, находят поддержку в местном парламенте. Что касается критики, то
и она часто бывает заслуженной.
Но в политике всегда так: дьявол
скрывается в деталях, а от здравомыслия до провокаций один шаг.
P.S. от редакции:
Полностью речь Главы города
можно посмотреть на канале «Белка ТВ».

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
Äåíü çíàíèé âìåñòå
ñ Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
Белоярская АЭС традиционно приняла участие в проведении Дня знаний
для школьников городского округа
Заречный. На городской площади Белоярская АЭС совместно с Информационным центром по атомной энергии г.Екатеринбурга организовала для зареченских школьников и их родителей работу
информационно-познават ельной площадки. Под большим куполом, выполненным в форме геосферы Фуллера, специалисты Белоярской АЭС с помощью
мультимедийного макета реактора БН800 рассказывали школьникам о технологических особенностях и аспектах
безопасности этого инновационного
ректора. Также посетители участвовали
в интерактивных интеллектуальных
мероприятиях:
играли в электронно-позитронные
шашки, собирали
из огромных кубов
-пазлов изображение атомного ледокола или элементов реактора, участвовали в научнотехноло-гической
викторине «Химический кольцеброс».
Также Белояр-

ская АЭС поздравила с началом учебного года Атомкласс школы №1 города
Заречного. В этом году в 10-й атомный
класс пошли 26 учащихся. Поздравляя
их с Днём знаний, руководитель Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин отметил: «Вы выбрали верный путь - путь
инженерной элиты, которая работает
на Белоярской АЭС. Мы всегда готовы
оказать вам поддержку. Удачи в получении атомных знаний!»
Атомкласс функционирует в школе
№1 с 2014 года. Его особенность - углублённое изучение ядерной физики и
ядерных технологий. Проект атомного класса
р е а л и з уе т с я в

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹36 (1226) 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

рамках образовательной инициативы
«Школа Росатома». В 2018 году 15 из 24
выпускников Атомкласса поступили на
профильные специальности. В предыдущие годы большинство выпускников
также поступали по профильному
направлению, выбирая для себя Уральский энергетический институт Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина.
Также Белоярская АЭС традиционно
сделала в День знаний подарки тем, кто
впервые пришёл в школу: более 480
зареченских первоклассников получили
от атомной станции
наборы для рисования.
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О работе
БАЭС
с 29 августа
по 4 сентября 2019 г.
Энергоблок №3 с реактором БН600 работает на уровне мощности
631 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН800 работает на уровне мощности
867 МВт.
Радиационная обстановка в городе Заречном и районе расположения
Белоярской АЭС соответствует уровню естественного природного фона.
Горячее водоснабжение города
Заречного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% - городская
котельная.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по
телефону-автоответчику: (34377) 361-00.
С вопросами о работе атомной
станции можно обращаться в Управление информации и общественных
связей Белоярской АЭС по телефонам: (34377) 3-80-45, 3-61-32 или по
электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и
других объектов атомной отрасли
России представлена на сайте
www.russianatom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Ñåäüìàÿ «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»
7 сентября Свердловская область
вклад в наведение порядка в парках, сквевновь присоединится ко Всероссийскому
рах, вокруг водоёмов вносят жители гороэкологическому субботнику «Зелёная
дов и сельских территорий области. В
Россия». Соответствующее распоряжеближайшее время министерство природние подписал глава региона Евгений
ных ресурсов и экологии Свердловской
Куйвашев. Все мероприятия этого субобласти определит основные площадки
ботника продлятся на территории облассубботника в городе Екатеринбурге и
ти вплоть до 23 сентября.
муниципальных образованиях области.
Губернатор уже не раз подчёркивал, что «охрана окружа- Íà ôîòî Åâãåíèé Êóéâàøåâ è Àíàòîëèé Êàðïîâ
ющей среды и обеспечение эко- íà ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè
логической безопасности остаются приоритетными направлениями работы в регионе,
а жители области активно
участвуют в экологических
программах и проектах».
Ежегодно на уборку природных парков, скверов и
лесов в дни проведения экологического субботника выходят более пятисот тысяч жителей области. В 2015, 2017 и
2018 годах по итогам Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия»
Свердловская область получала Гран-при за самое массовое
участие.
В 2019 году, как и в предыНапомним, что идея проведения экодущие годы, приоритетными объектами
логического субботника «Зелёная Росдля проведения субботника будут парки,
сия» принадлежит многократному чемскверы, пляжи и зоны отдыха вблизи
пиону мира по шахматам, депутату Госуводоёмов. На генеральную уборку Свердарственной Думы Российской Федерадловской области выходят представитеции Анатолию Карпову, и была впервые
ли предприятий, органов власти, правоозвучена на выставке ИННОПРОМ в 2013
охранительных структур, военные и
году. При поддержке губернатора Евгедаже школьники. Но самый большой

ния Куйвашева Свердловская область
стала главной площадкой массового эколого-патриотического мероприятия
страны. Всероссийский экологический
субботник «Зелёная Россия» впервые
состоялся в нашей стране в августе 2013
года в рамках мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды, в
целях улучшения экологической ситуации в
регионах России. В экологическом субботнике
тогда приняли участие
2,6 миллиона россиян.
Акция была поддержана
Министерством природы России, Росприроднадзором, Федеральным агентст-вом по строительству и жилищнокоммуна-льному хозяйству, другими организациями и широко освещалась федеральными и
региональными СМИ.
«Администрацией
городского округа Заречный планируется
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия» с привлечением
предприятий, организаций, волонтёров,
жителей городского округа с 7 по 23 сентября, - сообщили в информационноанали-тическом отделе городской администрации. - Приоритетными местами
определены лесопарковые зоны городского округа, включая водоохранную зону

Белоярского водохранилища.»
Впервые жители городского округа
Заречный присоединились к акции «Зелёная Россия» в конце августа 2013 года
буквально со дня её старта в РФ. Тогда
была убрана прибрежная зона и лесопарки в черте города. Зареченцы отлично
потрудились и преподнесли хороший
подарок к Дню рождения города. С тех
пор наводить порядок в дни этой Всероссийской экологической уборки стало в
Заречном доброй традицией. Уже сейчас
некоторые горожане, не дожидаясь начала акции «Зелёная Россия», проявили
инициативу и вышли 31 августа на экологический субботник, который приурочили к предстоящему Дню города.
Студия танца «Пульс», объединившись с общественной организацией
«Атлант», совместили приятное с полезным и устроили коллективную пробежку
трусцой по прибрежной зоне, собирая по
пути мусор. В акции приняли участие 30
активистов-«экологов». О вывозе
собранного мусора организаторы договаривались с ООО «Экосистема», мешки
для отходов предоставил МКУ «ДЕЗ», а
перчатки - отделение партии «Единая
Россия». Участникам гарантировали вручение грамот от Главы городского округа
Заречный.
В этот же день на уборку прибрежной
зоны Белоярского водохранилища
вышли члены творческого объединения
«Любава» вместе с активистами организации «Чистый берег». Сообща они ликвидировали несколько свалок и убрали
мусор из старого деревянного туалета на
пляже.
Елена ПАРАСКИВИДИ
по материалам Све.рф

4

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

¹36 (1226) 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

На радость
детям
Благотворительное движение
«Радость в каждый дом», которое
возглавляет Татьяна Жихарева,
продолжает работу по обеспечению
детей из малообеспеченных семей
Заречного канцелярскими товарами,
необходимыми в школе.
Елена ПАРАСКИВИДИ
О Татьяне Жихаревой мы писали не раз.
Добрый, отзывчивый и сострадательный по
характеру человек, она не первый год вместе с
такими же милосердными людьми, которые
поддержали её, помогает собрать в школу детишек из малообеспеченных семей. В прошлом
году накануне 1 сентября они обеспечили канцелярскими товарами 20 ребят начальной школы и 60 из среднего и старшего звена. Для младшеклассников подготовили 20 комплектов с
тетрадями, дневниками, ручками, альбомами
для рисования, пластилином, цветной бумагой
и картоном, фломастерами. Ученики средних и
старших классов получили наборы с общими
тетрадями, дневниками, карандашами, ручками…
- Накануне этого учебного года по сложившейся традиции мы вновь начали собирать канцелярские товары для детей в «Корзинки добрых дел», установленные в магазинах, - говорит
Татьяна. - В нашем движении есть добрые люди,
которые постоянно пополняют корзинки канцтоварами, и за это им огромное спасибо! Есть
и те, кто только становится волонтёрами.
Хочу поблагодарить продавца магазина «Глобус» Надежду Мягкову. Надежда Иосифовна
смогла привлечь других людей к участию в акции
по сбору школьных принадлежностей. На её призыв откликнулись ветераны Института реакторных материалов Олег Александрович Голосов и Вера Дмитриевна Медведчук. На их средства (более тысячи рублей) были приобрете-

ÏÈÑÜÌÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Татьяна ГОРОХОВА

Ïî÷åìó íå äåëàþò
ðåìîíò íà
Ëåíèíà, 26?
«Я живу в доме №26 по улице Ленина, исправно плачу квартплату. В
нашем доме уже давным-давно не
было ремонта, стены исписаны,
плитка на лестнице отпадывает…
Хотелось бы, чтобы в нашем доме
было чисто, почему у нас не делают
ремонт?» - спрашивает наша читательница Татьяна, жительница Ленина, 26.
- Дом этот сложный, не все жители регулярно платят квартплату, поясняет Владимир Мильхен, заместитель директора УК «Викинг»,
обслуживающей указанную многоэтажку. - К сожалению, из-за низкой
собираемости не получается выполнить тот объём работ, который
необходимо сделать. Несмотря на
это, мы поставили новые подъездные
двери со стороны двора, отремонтировали тамбур и крыльцо со стороны
улицы Ленина. В одной из секций после
пожара провели ремонт подъезда.
Также мы меняем окна в подъездах,
заменили старые светильники на светодиодные в двух домах. Стараемся в
силу возможностей выполнять необходимые работы.

Ïî÷åìó îòêðûòû
êðûøêè êîíòåéíåðîâ?
«На контейнерной площадке возле стадиона, неподалёку от перекрёстка улиц Кл.Цеткин и 9 Мая, установлены пластиковые контейнеры с
крышками, чтобы птицы не растаскивали мусор и не было запаха. Но
почему-то с тех пор, как вывозить
мусор из нашего города стал региональный оператор, крышки эти перестали закрывать: рабочие откидывают их так, что они ломаются. По
какой причине это делается? На другой контейнерной площадке во дворе
9 Мая - Ленина, 16, также стоят
закрывающиеся баки, но здесь перевозчик не оставляет их открытыми,» - рассказала Ольга Фёдорова,
жительница Кл.Цеткин, 11.
- У нас есть внутренний стандарт работы на контейнерной площадке, которого придерживаются и
наши сотрудники, и подрядные организации. Хотя такой законодательной нормы нет, регоператор рекомендует водителю и грузчику после
выгрузки мусора из контейнера закрывать крышки пустых баков, если
те не опущены. Мы ещё раз обратим
внимание перевозчика на то, чтобы
этот стандарт соблюдался, - прокомментировали вопрос нашей чита-

Разожги свой костёр,
кому-то он очень нужен.
Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
ны дневники, тетради, линейки и многое другое,
вплоть до такой мелочи, как ластики.
Не могу не назвать имена тех, кто вложил
свою лепту в «Корзинку добрых дел»: это Ольга
Шляхова, Анна Ковина, Марина Колясникова,
Елена Талдыкова, Ирина Абуллаева, Марина
Бабкина. Спасибо горожанам, которые покупали в магазинах канцелярские товары, школьные
принадлежности и тут же складывали в корзинку в магазине «Глобус» на Алещенкова. Хочу,
чтобы зареченцы знали, что рядом живут
люди, которые по доброте своих сердец помогают ребятишкам из тех семей, где родители по
разным причинам не могут обеспечить своих
детей самым необходимым. Да и как не помочь,
ведь правду говорят, что чужих детей не бывает. Учебный год уже начался, но наша акция по
сбору канцтоваров продолжается. Она, можно
сказать, круглогодичная, ведь, допустим, тетради, ручки, карандаши, фломастеры нужны
школьникам в течение всего года.
Благодаря Татьяне Жихаревой и её добровольным помощникам, которые по зову сердца
творят добро, в мире никогда не иссякнет
любовь к ближнему. Если хотите, можете к ним
присоединиться.
Все вопросы по телефону: 8-9221092707
(Татьяна).

тельницы в ЕМУП «Спецавтобаза»,
учреждении, которое занимается
вывозом мусора из Заречного.

Íåïðàâèëüíî
óêàçàëè äàííûå
â êâèòàíöèè:
÷òî äåëàòü?
«Я живу в частном доме в деревне
Гагарка, дом у меня ещё не достроен,
адреса нет. Не так давно провели
свет, получил квитанцию от «ЭнергосбытПлюса», а там ещё счёт
выставлен за вывоз мусора. При этом
неправильно указана площадь дома,
другие данные. А контейнерной площадки у нас нет, по нашей улице мусороуборочная машина не ходит - так
почему я должен платить? Что мне
делать?» - спрашивает Сергей Владимирович.
К сожалению, в пресс-центре
ЕМУП «Спецавтобаза» - Регионального оператора по вывозу мусора на
нашей территории - дать чёткого
ответа на вопрос нашего читателя не
смогли. Правда, посоветовали обратиться к своему представителю, который находится в здании почты на
ул.Ленина, 26 «Б» со стороны двора.
В то же время на сайте Спецавтобазы https://sab-ekb.ru/ на главной
странице в разделе «О реформе»
есть подраздел «Вопросы и ответы», где написано следующее: «В
случае расхождения информации, отображённой в платёжном
документе с фактическим количеством проживающих, жители
вправе обратиться к Региональному оператору за перерасчётом
начисленного платежа. Региональный оператор обязан провести перерасчёт при условии
приложения к обращению подтверждающих документов.» Там
же указан телефон круглосуточного контактного центра: 8 800
775 00 96 (звонок бесплатный),
для сообщений о нарушениях
по вывозу ТКО СМС, Viber,
WhatsApp: 8 912 6900
700.

×åì ìåíüøå äîì, òåì áîëüøå ïëàòèì?..
С 1 января будущего года будет выгоднее жить в 12-этажках,
построенных из смешанных материалов.
Татьяна ГОРОХОВА
Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
выпустила постановление, согласно
которому с началом нового 2020 года
меняются нормативы потребления
отопления. Согласно этому документу, все муниципалитеты Свердловской области разделены на 6 групп,
для каждой определены свои цифры.
До этого в каждом городе нормативы
потребления тепла устанавливали
местные думы.
В Заречном, как пояснила замдиректора УК ООО «ДЕЗ» Светлана
Поташкина, этот норматив составлял 0,03506 Гкал на 1 кв.метр для
всех домов. Затем жители тех домов,
где установили приборы учёта, стали

платить за потреблённое тепло; в тех
многоэтажках, где по техусловиям
счётчик поставить можно, но его по
каким-то причинам нет, плату начисляли по повышенному нормативу. С 1
января 2020 года норматив будет
зависеть от этажности дома, года
постройки и от того, из какого материала сделаны стены - кирпич, блоки
или из дерева, смешанных материалов и т.д.
Наш город РЭК отнесла ко 2 группе муниципалитетов, вместе с Асбестом, Белояркой, Новоуральском и
другими территориями. Самый низкий норматив установлен для домов
в 12 и более этажей, построенных
после 1999 года, со стенами из дерева, смешанных и других материалов
(определение из постановления

РЭК) - 0,0107 Гкал/кв.м. Самый высокий - для одноэтажных домов,
построенных до 1999 г. со стенами из
блоков и панелей, - 0,0444 Гкал/кв.м.
Такие дома в Заречном есть, по
информации Светланы Поташкиной, это двухквартирные коттеджи
на улице Строителей а Мезенском, а
также на Горького и Розы Люксембург.
Что касается других многоквартирников, то получается, чем выше
дом, тем ниже норматив. Дома,
построенные после 1999 года, также
будут пользоваться более низким
нормативом. Для примера сравним
две кирпичные девятиэтажки, одна
из них построена до 1999 года, другая
- после. Для первой норматив составит 0,0235 Гкал/кв.м, для второй 0,0117.
Узнать о нормативе, определённом РЭК для вашего дома, можно на
сайте https://rek.midural.ru/uploads/
document/6724/2019_84.doc.
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Церквушка, сделанная из железа, трубопрокатный цех, где огромные трубы выкатываются из
печи, обдавая жаром, первая домна на Урале и Думная гора, где по легендам три дня думал
Емельян Пугачёв накануне бунта, - город Полевской богат историей и интересен современностью.
Татьяна ГОРОХОВА

ботавшие своё старые, но приведённые
в порядок механизмы, первый паровозик, возивший на завод железную руду.
Здесь же находится церквушка, полностью сделанная из железа.
Управляющий директор
ПАО «Северный трубопрокатный завод» Михаил Зуев, который
уже 18 лет возглавляет
это огромное предприятие, с увлечением
рассказал об истории Полевского: как здесь
нашли руду,
медь, железо; как
280

ние 15 лет мы внедрили самое современное оборудование. На заводе работало
11 тысяч человек, в связи с модернизацией осталось 6. Для своих работников мы
открыли учебный центр, где они получают новые знания, корпоративный университет. Также мы сохранили на своём
балансе всю социальную структуру: Дворец культуры, Дворец спорта, поликлинику, лыжную базу, спортивные секции,
детский лагерь, базу отдыха и т.д. Ежегодно на их содержание мы тратим
240 - 250 миллионов рублей.
Также директор добавил, что
«СТЗ» помогает школам города
их здесь 16, 17-ти детским садам и 13-ти детским клубам.
Северский трубный завод - огромное предприятие, его трубы видны издалека, кстати,
дым из них не идёт.

30 августа журналисты СМИ Свердловской области, в том числе и сотрудники «Зареченской Ярмарки», побывали в Полевском. Этот город один из самых старых в области, недавно отметил
300-летие. Полевской славен своей историей, связанной с известным уральским писателем Павлом Бажовым и
развитием металлургической промышленности. Об этом можно узнать из небольших ярких рекламных щитов, которые встречают всех на въезде в город.
Возле въездной стелы делегацию
встретил Глава округа Константин Поспелов вместе с советником (там тоже
есть советник, как и в Заречном) Ксенией Чижовой. Он и провёл для нас первую экскурсию по городу.
Начинается город с современных районов малоэтажной застройки: коттеджи, таунхаусы весёлого солнечного цвета, огромные зелёные газоны с высаженными сосенками - ну чем тебе не заграница? На смену им идут серые блочные девятиэтажки позднего советского периода, к которым пристроены
красно-белые «Магниты», зелёнооран-жевые «Монетки», ну, и обязательные в каждом городе «Красное и
белое». Затем высотки сменяют пятиэтажки, а ближе к центру дома становятся всё ниже - небольшие трёх- и
Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
двухэтажки с вычурными балкончиками и лепниной по центру. Некоторые выглядят ну как пряничные домики - после проведённого капремонта,
другие удивляют отпавшей штукатуркой. Дороги неплохие, подремонÂîò òàê çàâîä÷àíå óâåêîâå÷èëè ðàáî÷èå ðóêàâèöû,
тированные, возле пешеходных переâ êîòîðûõ ïåðâûå ðàáî÷èå âûïëàâëÿëè ìåòàëë
ходов обязательные ограждения, как
в нашем Заречном, только незаметного серого цвета.
лет назад открыли первый завод, а к конКак пояснил директор, завод уделяет
Первая остановка - музейный комцу 16 века здесь работали целых 16 завомного внимания проблемам экологии,
плекс «Северская домна». Здание стародов!
поэтому сейчас «ничего дымящегося
го кирпичного завода превратили в му- У нас самый старый завод, - рассканет». В этом мы могли убедиться сами,
зей, на открытой площадке стоят отразывал Зуев, - ему 280 лет, но за последпобывав в трубопрокатном цехе. Журналистам показали так называемый
«гостевой маршрут» - цех, где установлено итальянское оборудование, управляемое операторами с пульта управления. В огромном на удивление чистом
цехе рабочих практически не видно, мы
увидели лишь троих. Огромные горячие трубы красного цвета, обдавая жаром, выезжают из печи, идут по конвейеру вдоль цеха, с конвейера их автоматически перекладывают для остывания, а дальше на обрезку. И всё это движется само, без присутствия человека!
Вот до чего техника дошла! Средняя зарплата по заводу 44.000 рублей.
Беседа с Главой города Константином Поспеловым была не менее интересна. Он рассказал об успехах города, о
сотрудничестве с заводом, очень выгодным для муниципалитета. По его слоÒðóáîïðîêàòíûé öåõ
вам, если изолировать Полевской от
внешнего мира, город будет жить, и

Ñïðàâêà:
Город Полевской находится
в 40 км от Екатеринбурга.
Был основан в 1718 году, на
месте обнаружения
месторождения медных
руд. В 1923 г. были
объединены два посёлка,
расположенных рядом,
Полевской и Северский. В
1942 г. Полевской получил
статус города, в 2006
городской округ Полевской,
в который входит 14
населённых пунктов. Его
площадь 57 кв.км,
население около 70.000.
Градообразующее
предприятие - Северский
трубный завод, входящий в
состав ОАО «Трубная
металлургическая
компания».
жить хорошо, так как есть всё для жизни. Строится новое жильё - цена 1 кв.
метра 41.000 рублей; идёт благоустройство - город вступает во все программы; дороги ремонтируются, как и дома 75 уже отремонтировано по программе
капремонтов. Средняя зарплата по городу - 39,500 рублей, безработица составляет 0,3%, трудовая миграция - около
4.000 человек при населении в70.000,
причём эта цифра не меняется уже много лет, хотя смертность ненамного, но
всё-таки превышает рождаемость. Бюджет города - 2,3 млрд рублей. Не утаил
мэр и недостатки: перебои с горячей водой, нет освещения в частном секторе,
ветхие сети, плохие дороги, ветхое
жильё, проблемы в коммунальном комплексе.
Проблемы мы увидели сами, когда
переехали из северной части города, где
находится СТЗ, в южную: частные дома,
разбитые дороги, старые остановки, обклеенные рекламными листовками. Но
и здесь есть своя изюминка: стволы
сильно обрезанных тополей украшены
Ôîòî
Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
резьбой, на одном
искусной
рукой мастера выпилена роза, другой ствол с дуплом, из которого выглядывает енот, на
третьем сидит огромная сова. Оказалось, это работа молодого человека, пациента реабилитационного центра, открытого при Петро-Павловской церкви,
где хранится Иверская икона Божьей матери.
Про Полевской можно рассказывать
очень много, все люди, начиная с мэра и
директора завода и заканчивая заведующей культурно-экспозиционным комплексом «Бажовский», рассказывали о
нём увлечённо, с любовью. Константин
Поспелов объяснил это так: «Первым
пунктом в должностной инструкции мэра города должно стоять: любить свой
город!»
Хотелось бы, чтобы так и было на
всех территориях.
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Èç çàëà ñóäà

Êàê íè êðóòè, à äîëã çàïëàòè
За 8 месяцев 2019 года в судебные участки №№1 и 2 Заречного судебного района Свердловской области поступило 853 заявления о взыскании
задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт от Регионального фонда содействия капитальному ремонту и 77 заявлений о
взыскании задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг от ООО «ДЕЗ». По данным заявлениям судьи вынесли 870 судебных
приказов. Ещё 69 судебных приказов были отменены - должники воспользовались правом, написали возражения, и их вопрос рассмотрели
в порядке искового производства. И всё же исход практически всех 930 заявлений оказался один.
Алёна АРХИПОВА

Äîëæíà äâàæäû
Ещё в апреле 2016 года Управляющая
компания ООО «ДЕЗ» обратилась в суд с
заявлением о выдаче судебного приказа
к должнице Валентине Сосниной*. Заявитель настаивал: по Жилищному Кодексу РФ граждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Эта сумма для собственника включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в доме, за
коммунальные услуги. Все перечисленные услуги Валентине предоставляются. ООО «ДЕЗ» свои обязательства выполняет добросовестно и в полном объёме, об этом свидетельствует отсутствие претензий со стороны ответчика. Однако
Соснина в свою очередь плату за
жилое помещение и коммунальные услуги не вносит. Это подтверждает выписка из лицевого
счёта о задолженности по квартплате и коммунальным платежам. С апреля 2016 по сентябрь
2017 года у женщины накопился
долг в сумме 36 000 рублей.
Тот же Жилищный Кодекс гласит: лица, которые несвоевременно или
не полностью внесли плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере
одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка России. За ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по оплате за жилищно-коммунальные услуги ООО «ДЕЗ» произвёл
расчёт пени, которая составила 2 700 рублей.
В результате суд взыскал с Валентины Сосниной в пользу Управляющей компании за период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года 36 000 рублей задолженности по оплате жилья и коммунальных
услуг, 2 700 рублей - пени, а также 680 рублей на расходы по оплате госпошлины. В
конце 2017 года женщина свой долг оплатила и … начала копить новый. УК ООО
«ДЕЗ» вынуждена была обратиться в суд
повторно. УК просила вновь выдать судебный приказ и взыскать с Сосниной задолженность по квартплате за период с
октября 2017 года по февраль 2019 года в
размере 56 000 рублей, пени в размере 10
000 рублей и 1 000 рублей госпошлины,
оплаченной при подаче искового заявления. Просьба управляющей компании была удовлетворена, так что ответчица должна будет заплатить сумму в полтора
раза больше первой.

Судебный приказ - это постановление
судьи о взыскании денежных сумм
или об истребовании движимого
имущества должника, вынесенное
по заявлению кредитора в порядке
упрощённого производства.

Øàíñ äëÿ äîëæíèêà
åñòü
В подобной ситуации оказалась и
семья Ворониных*, которая не платила

за квартиру полтора года. Управляющая
компания «ДЕЗ», обратившись в мировой
суд, пояснила: Жилищный Кодекс Российской Федерации обязывает своевременно вносить плату за жильё и коммунальные услуги. В силу статей 153 - 155 и
статьи 31 ЖК РФ, производить оплату
должны собственники жилых помещений и совместно проживающие с ними
граждане. При этом и собственники, и
члены семьи, живущие в квартире, несут
солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования
жилым помещением. Поэтому заявитель
требовал взыскать солидарно со Снежаны и Сергея Ворониных, а также с их совершеннолетнего сына Тимофея задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с апреля 2017
года по октябрь 2018 года в размере 44
000 рублей, а также 4 000 рублей пени за
несвоевременную оплату и 800 рублей
госпошлины, оплаченной при подаче заявления.
Сергей Воронин воспользовался своим правом и в предусмотренный законодательством срок написал возражение.
Он не согласился с судебным приказом и
требованиями ООО «ДЕЗ». Пояснил, что в
указанный период его сын Тимофей Воронин не проживал в квартире. Его супруга Снежана Воронина является инвалидом II группы, сам он пенсионер. Эти
факты означают, что управляющая компания должна будет пересчитать сумму
долга. Сергей предоставил доказательство (квитанцию об оплате), что периодически оплачивает счета, тогда как от
УК «ни разу не поступало предложений о
реструктуризации закрытия данной за-

долженности». В
свою очередь Сергей Воронин заверял, что планирует
погасить весь долг
с учётом последних
начислений по
оплате ЖК-услуг в
ближайший месяц.
На данных основаниях ответчик просил отменить судебный приказ о взыскании задолженности.
Суд, руководствуясь ст.128, 129 Гражданского Кодекса РФ, по которым должник может представить свои возражения относительно исполнения судебного
приказа в течение 10 дней со дня получения его копии, отменил данный судебный приказ. Управляющая компания не
стала обращаться в суд повторно в порядке искового производства. По всей видимости, между ООО «ДЕЗ» и ответчиком
были достигнуты договорённости, и Сергей Воронин впоследствии погасил долг.

Ðåãèîíàëüíûé ôîíä
íå øóòèò
В июне 2019 года мировой судья судебного участка №2 Заречного судебного
района вынес два судебных приказа по заявлению Регионального фонда содействия капитальному ремонту. Фонд просил взыскать задолженность по оплате
взносов на капремонт в период с ноября
2014 года по апрель 2019 года с Георгия
Куликова* в размере 10 000 рублей, 1 800
рублей пени и 240 рублей возврат уплаченной госпошлины. Аналогичные суммы за такой же период Фонд требовал
взыскать и с Алины Кировой*.
И Куликов, и Кирова написали возражения относительно исполнения постановлений. В силу всё тех же статей 128 и
129 ГК РФ судебные приказы были отменены. Региональный фонд содействия
капремонтам в свою очередь подал в суд
гражданские иски, которые были рас-

смотрены.
В исковых заявлениях истец пояснил:
закон обязывает своевременно вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно ст.154 ЖК РФ, для собственника помещения в многоквартирном доме оплата включает в себя, в том
числе, и взнос на капремонт. Дома, где проживают ответчики, включены в региональную Программу капремонта. Согласно Постановлению администрации городского округа Заречный, фонды капремонта данных домов формируются на счёте регионального оператора. По представленным суду расчётам, и Куликов, и
Кирова в период с ноября 2014 по апрель
2019 задолжали по 10 000 рублей за оплату взносов на капремонт, по 1 000 рублей
пени за нарушение сроков внесения взносов, по 450 рублей за госпошлину при подаче заявлений и по 240 рублей оплаченной ранее госпошлины.
Ответчики возражали. Они утверждали, что между ними и истцом нет гражданско-правовых отношений, ведь договор с региональным оператором на предоставление услуг они не заключали. Нет
договора - нет предоставляемых услуг,
следовательно, взыскиваемые суммы необоснованны, как не обоснованы и сами
иски. «Стремление истца к взиманию платы без надлежащего оформления договорных обязательств указывает на заведомую недобросовестность контрагента, а потому в силу ч.1 ст.10 ГК РФ его исковые требования не подлежат ни рассмотрению, ни удовлетворению», - уверяли ответчики, которые считали, что Региональный фонд содействия капремонтам
пытается извлечь из такой деятельности
прибыль.
Тем не менее, суд, руководствуясь
ст.153-158 ЖК РФ, вынес решения в пользу истца. Куликов и Кирова обязаны
выплатить задолженность по оплате
взносов на капремонт, пени, госпошлину,
а также исполнительский сбор судебным
приставам, когда дела направят в ФССП.
*Персональные данные изменены.

ÆÈÇÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹36 (1226) 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíèêà

(12+)

7

Продолжение, начало на стр.1

Ãîðîä æä¸ò òâîþ èäåþ!

2 сентября во всех школах города состоялись торжественные линейки, а потом школьники с
учителями, несмотря на пасмурный дождливый день, прошли в праздничной колонне по улице
Юлия ВИШНЯКОВА
Ленина и приняли участие в общегородской праздничной линейке. В этом году за парты сели 3
тысячи 780 школьников, среди них 480 первоклассников. 2 374 малыша начало учебного года
Итак, что же делать, если у вас зреет сногсшибательная идея? Например, мечтаете об огромном свевстретили в детских садах.
тящемся цветке на бульваре Алещенкова, или носНо День знаний, полный слов напутствий и тёплых поздравлений, это не только начало
тальгируете о деревянных фигурках во дворах, и
учебного года, это и своеобразная точка отсчёта, до которой намечаются планы, анализируются
хотите, чтобы со временем ваша идея воплотилась в
ошибки, обобщается опыт, а уже после неё начинается большая работа на пути к поставленным
жизнь?
Сначала напишите заявку. Приём заявок уже
целям. В последнюю неделю августа об образовании в нашем городе говорили много. 29 августа
начался,
а закончится он 25 сентября в 12.00. Пока,
прошла большая педагогическая конференция, итоги подготовки школ к новому учебному году
заявляясь на конкурс, вы лишь указываете на своё
подводили и на заседании Думы. Что волнует сегодня педагогическое сообщество и к чему
желание принять в нём участие, и представлять
готовиться нам, родителям? Расскажем сегодня.
идею
не нужно. Вам требуется направить по адресу
Фото Игоря Малыгина
Юлия ВИШНЯКОВА

ресованы в более продолжительном
времени пребывания детей в садике,
- отметила Ирина Логинова.

Интересно, что тональность прошедшей педагогической конференции в этом году сильно отличалась
Øêîëà: êàê óäåðæàòü
от той, которая была годом ранее.
îäíó ñìåíó?
Новый начальник Управления обраПока другие города решают задазования Ирина Логинова уже не
чу, как обеспечить работу школ в
говорила о вхождении наших школ в
одну смену, у нас она выполнена.
рейтинг 500 лучших школ России, об
Однако сделать это становится всё
эстетичности и дизайне детских
сложнее.
аудиторий, об уходе от уравнитель- Тенденцию вы видите: количесного подхода в доходах учителей.
тво детей растёт, количество перЖуравль так и продолжает летать в
воклассников на 12% увеличивается
небе, сейчас куда важнее, оказывас каждым годом. Ближайшие два
ется, удержать в руках синицу. Поэгода можно ждать ещё более серьёзтому амбициозные задачи уступили
ного прироста как за счёт детей
место разговору о насущных проЗаречного, так и тех, чьи
блемах, решать котосемьи приезжают на террые надо как можно
В 2019 для
риторию. Свободных
быстрее.
мест в образовательных
Итак, все 12 обрапополнения
учреждениях сейчас пракзовательных органиматериальнотически нет. Это прозаций городского окрутехнической базы блема, которую мы понига были подготовлены
к новому учебному учебных заведений маем, - говорит Логинова.
году. С замечаниями
было выделено
Ещё одна задача, котопо линии ФМБА была
более
рую решают сегодня в
принята только школа
№7. Дело в том, что
70 млн рублей, в нашей системе образования, - возможность перегимнастический зал в
2018 эта сумма
хода на пятидневную
подвальном помещесоставляла около учебную неделю. Однако
нии до полной его проздесь есть ряд ограничесушки использовать
30 млн рублей.
ний.
нельзя, поэтому физ- Первоклассники всегкультура у ребят будет
да учатся только 5 дней. По 6 дней в
проходить в основном в спортивном
неделю, исходя из особенностей учеби в танцевальном залах.
ного плана, учатся школы с углубОсобое внимание в этом году уделённым изучением отдельных предлялось антитеррористической защиметов: это школы №2 и №7. Остальщённости учебных заведений. На
ные школы готовы рассмотреть
эти цели было выделено 32 млн рубвопрос и уже сделали некоторые
лей. Средства освоены на 85%. Сэкошаги для того, чтобы вся начальная
номленные во время конкурсных
школа училась 5 дней. Думаем о перепроцедур средства направлены на
ходе 5-х и 6-х классов на пятидневустановку ограждений в школах №7
ную неделю, - отмечает начальник
и №4.
Управления образования.

Äåòñêèå ñàäû: óâåëè÷èòü
ïîñåùàåìîñòü
В этом году за счёт организационных мер удалось увеличить количество мест в детских садах на 84
места. Тем не менее, в очереди продолжает стоять 231 ребёнок. При
этом часто дети, которым места в
детских садах выделены, ходят туда
не очень активно. Сейчас показатель посещаемости садов составляет 70%. Поднять его - одна из задач
на следующий год. Кроме того, сейчас начался важный процесс перехода дошкольных учреждений на 12часовой рабочий день.
- Мы вводим дежурные группы в
дошкольных организациях с увеличенным рабочим днём. Мониторим
посещаемость детей, чтобы поддержать родителей, которые заинте-

Ãäå âçÿòü ó÷èòåëåé?
Сохраняется в Заречном и проблема с кадрами. Сегодня в системе
образования работают 702 педагога. Укомплектованность составляет
96,2%.
- В основном нужны учителя иностранного языка, музыкальные руководители в детские сады, сейчас
есть пять вакантных ставок, и
самая острая проблема - учителя
начальных классов, - отмечает Логинова.

Íîâûå ïîäõîäû
15 млн рублей в этом году пошло
на оборудование образовательных
учреждений, за счёт этих средств
произошло обновление компьютерного парка, кабинетов технологии. А

20 сентября на базе школы №6
запланировано открытие Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Это
федеральный проект. Всего в Свердловской области откроется 57
таких центров. Их задача - внести
изменения в преподавание информатики, технологии, ОБЖ.
- Меняется и содержательная
сторона преподавания предметов.
Например, в предмет «технология»
будут включены образовательные
компетенции - 3Д моделирование,
компьютерное черчение, технологии цифрового пространство, - говорит главный педагог города.
В свою очередь, на базе школы
№2 в рамках софинансирования местного и областного бюджетов
откроется Центр изучения предметов естественно-научного цикла и
профориентационной работы. Он
будет работать совместно с предприятиями-партнёрами. В перспективе оба центра начнут работать на
весь городской округ.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
Не обошла Ирина Логинова вниманием итоги ВПР, которые служат
внутренней системой оценки качества образования.
- Качество образования составляет 49,5 процентов, это на 8,7%
ниже, чем годом раньше, - отметила
она. Кроме того, по итогам олимпиад всё меньше зареченцев успешно
демонстрируют себя на всероссийском уровне, зато хорошо выступают на региональном.
Среди поводов для гордости факт, что среди 50 лучших школьников Свердловской области оказался
ученик школы №1, воспитанник
ЦДТ Виктор Учаев. Он получил премию губернатора за достижения в
области биологии, краеведения и
туризма.
Традиция лидерских сборов на
нашей территории будет продолжена. В этом году они пройдут в санатории Курьи. На них отправятся 200
учащихся, добившихся особых успехов в творчестве, спорте и общественной жизни.
Среди других важных задач образования, о которых мы уже рассказывали, - переход на систему персонифицированного учёта в дополнительном образовании, питание в
рамках системы аутсорсинг. Планы
на перспективу - ремонт спортивных залов, пищеблоков, монтаж
пожарной сигнализации во всех
учреждениях на следующий год,
реконструкция школьных музеев,
посвящённых празднованию Дня
Победы.

электронной почты polyakov.av@gorod-zarechny.ru
сканированную копию (образец есть в положении о
конкурсе). До 30 сентября администрация города
направит вам информацию о включении в список
участников конкурса и исходные материалы - фото
места размещения будущей МАФ с четырёх точек;
схему территории с обозначением границ размещения и другие необходимые документы. Делается это
для того, чтобы будущий арт-объект гармонично
вписался в отведённое для него пространство и чтобы автор предлагал не абстрактную идею, а конкретную.
Ещё один важный момент: до 15 октября заявившийся участник должен будет вновь направить письмо о подтверждении своего дальнейшего участия в
конкурсе организатору. «Если участник конкурса не
направит в адрес организатора такое письмо, он считается исключённым из списка участников конкурса», - говорится в положении.
Очередная важная дата для творцов - 10 декабря,
это последний день, когда конкурсные материалы
ещё можно направить организатору. Именно в этих
материалах надо будет как можно эффектнее представить свою идею и общую дизайн-концепцию.
Дизайн-концепция должна учитывать ландшафтные особенности и природный потенциал места
установки малой архитектурной формы, раскрывать культурно-символический потенциал территории, подчёркивать её уникальность. В своей работе
автору необходимо предусмотреть общее стилевое
решение элементов малых архитектурных форм; их
функциональность; устойчивость к природным
нагрузкам и нормы безопасности. Также необходимо
подумать об использовании природных материалов
(камней, брёвен, валунов, бетона); художественной
подсветки.
Сама идея, представляемая на конкурс, должна
быть воплощена в рисунке, фотоколлаже и встроена
в окружающую территорию с основных точек восприятия. Она должна содержать фронтальные и
боковые виды МАФа. Нужна будет и текстовая
составляющая работы. В ней автор может объяснить
свою идею и смысловое назначение своего артобъекта, рассказать об авторском коллективе.
Итоги конкурса будет подводить специальное
жюри в период с 11 по 20 декабря. Победителей назовут до 31 декабря, а «золотой», «серебряный» и
«бронзовый» арт-объекты со временем появятся на
улицах Заречного. Победители конкурса также получат существенные призы от спонсоров и Благодарственные письма Главы города.
Кстати, в конце августа недалеко от Судака прошёл творческий фестиваль «ТавридаАРТ». Одним из
его результатов стала установка масштабной ажурной инсталляции в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект состоит из 4,5 тысяч полированных металлических прутев. 15-ти метровая фигура
«Человека, смотрящего в море» прекрасно вписывается в окружающее пространство, а в тёмное время
суток её ещё и подсвечивают. «На мой взгляд, «Человек, смотрящий в море» через пару лет будет на всех
туристических проспектах Крыма,» - уверен Сергей
Кириенко, председатель оргкомитета фестиваля,
Первый заместитель руководителя Администрации
президента.
А нам остаётся надеяться, что идеи, на которые
вдохновит зареченцев наш конкурс, сделают город
ещё лучше.
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Мы продолжаем рубрику «Гнездо глухаря».
Почти 20 лет назад её придумал и вёл
Владимир Дорофеев, а следом - Лариса
Рысь. Меняется наша жизнь, меняются
люди, но их житейские истории остаются
интересными. Предлагаем вашему
вниманию следующую жизненную
историю...

Фото Игоря Малыгина

Елена ПАРАСКИВИДИ
Екатерина любила своего мужа Юрия
какой-то безумной любовью. Конечно, по
её разумению, было за что. Под два метра
ростом, русоволосый и голубоглазый, он
буквально сводил с ума женщин. Катя, наоборот, невеликая росточком, темноволосая и смуглая. Многие, кто знал эту пару, удивлялись, как мог такой красавец из
Заречного жениться на неприметной девушке из Боярки. А удивлялись, не зная,
что Юрий за птица. Самовлюблённый «нарцисс», он был абсолютно уверен в своей
исключительности. Тем более что жена
этому всячески содействовала. Жил
Юрка в своё удовольствие: после работы
мог и в гости пойти, и в гараж, а на выходных на рыбалку с мужиками. Сходить куда-то с Екатериной, хотя бы просто прогуляться по берегу Белоярского водохранилища или посмотреть кино, ему и в голову не приходило.
Катя работала в столовой на атомной
станции. Дома у них было всё для Юрочки. Кроме уюта, комфорта и чистоты, выполнялись все его желания относительно
питания. Харчо, солянки, холодцы, фаршированные рыба и мясо, - не было блюда, которое бы Катя не приготовила для
своего любимого. Баловала она его без меры.
Раз в год, по осени, Екатерина уезжала
к своим родителям в деревню помочь копать картошку. На это время она забивала
полки холодильника всякими деликатесами: сырокопчёными колбасами, сервелатом и салями, лишь бы любимый Юрочка не оголодал без неё. О том, что Катя уехала в деревню, жители двора и их «хрущёвки» узнавали сразу: каждый день
Юрка открывал окно и врубал музыку. Он
то торчал в окне, то распивал у подъезда
водочку с сомнительными «друзьями»
под хорошую закусочку.
Так счастливо Екатерина и Юрий прожили восемь лет. Детей он не хотел, а Катя ему не перечила. Ей и с мужем забот и
хлопот хватало, Юрка для неё был как дитя. Может, жизнь так и шла бы своим чередом, но однажды, когда Екатерина вернулась от родителей из Боярки, Юрий сообщил, что полюбил другую женщину и что
уходит к ней. Для Кати это сообщение стало страшным ударом. Она плакала, умоляла не бросать её и никак не могла понять, что не хватало её мужу, что она сделала не так? Окончательно добили женщину слова Юрки о том, что отношения с
этой девушкой длятся уже четыре года.
Екатерина рыдала и билась в истерике,
что лучше бы у него было двадцать любовниц, пусть бы он менял их каждый
день, но только не одна. Она понимала,
что это серьёзно, что Юрий понастоящему привязался к любовнице за
такое долгое время и непременно уйдёт к
ней.

Екатерина стала следить за мужем, и
узнала, что девушка работает в одном из
магазинов города. Какая она, соперница?
Пришла посмотреть на разлучницу. Девушка была совсем молоденькой и очень
хороша собой. Как говорят, кровь с молоком, приятная своей молодостью. На загорелой шее блестела толстая золотая цепочка, в ушках серёжки с бирюзой под
цвет глаз, а какими соблазнительными
были локоны русых волос на плечах и ладная фигурка! На такую любой мужчина
позарится.
Предательства Юрия, его ухода из дома и сильного потрясения Екатерина не
перенесла. Попала в больницу с паническими атаками и нервным срывом. Когда
через месяц она вернулась домой, муж
стал частенько приходить к ней и жаловаться, что его не понимают, что мама девушки предъявляет слишком много пре-

за людям не могла смотреть, лишний раз
из дома не выходила. В деревне все на виду, как на ладони, молва о том, что её
Юрий загулял, по Боярке в один миг разлетелась. Екатерина и к родителям стала
реже забегать, стыдно было ей перед ними за непутёвого мужа.
И вот Катя опять в стационаре. Сначала её на «Скорой» с сильными болями в
спине и животе привезли в Заречный, а через сутки отправили в Екатеринбург. Сказали, что, возможно, потребуется операция.
…Катя открыла глаза, за окном была
ночь. Тускло светили фонари, окружающие больницу. По подоконнику монотонно стучал дождь. По стенам палаты бегали тени от раскачиваемых ветром сосен и
берёз. Рядом стояли ещё две кровати таких же страдающих женщин. Накануне вечером, познакомившись с ними, Катя

Ïðåäàòåëü
тензий и требований. А он, такой замечательный сам по себе, никому ничего не
должен. Катя, глядя на него влюблёнными глазами, понимала, что надо действовать. Она уговорила Юрия продать квартиру в Заречном и купить дом с большим
участком в деревне недалеко от родителей. Радости Екатерины не было предела,
ведь она увезла своё сокровище подальше от искушения, чтобы Юрку опять не
потянуло к разлучнице.
Деревянный дом оказался добротным, тёплым. Во дворе вдоль забора росли вишни, яблони и чёрная смородина, а
под окнами - раскидистая сирень и шиповник. По привычке, угождая мужу, Катя
наварила в августе его любимый джем из
яблок и варенье из смородины, намариновала помидоров и огурцов, которые вырастила в теплице, накрутила салаты из
болгарского перца и кабачков. Опять же,
сделала наливочку из вишни, которая
пришлась Юрке по вкусу. Только правду
говорят, что горбатого могила исправит.
Не прошло и года, как любимый муж и в
деревне нашёл полюбовницу. Катя в гла-

узнала, что студентка Евгения, лежавшая
у двери, отравилась снотворным из-за несчастной любви, а Марину у окна мучил
сильный гастрит. Они спали, а, может, просто делали вид.
Екатерине было жалко этих женщин.
«Эх, Женька, Женька, мне бы твои годы.
Столько красивых, хороших парней впереди, а ты из-за этого гада наглоталась
таблеток. Он же даже не оценит, не придёт к тебе в больницу. Плакала, говорила,
что любит. Бедная моя, хорошая девочка.
Оказывается, шла из института домой и
увидела, как за углом он целуется с новой
девчонкой из параллельной группы. Гад!
Из-за тебя могла Женька умереть. Где
мои 18 лет... Сейчас бы училась, любила
безмятежно и радовалась жизни. Держись, у тебя всё будет хорошо! И больше
так никогда не делай, мужики не стоят
этого...»
А Марина страдала от болей в желудке. С детства привязалась к ней эта боль и
не утихает. Мать у девчонки пила почёрному, болталась по квартирам таких
же баб-алкоголичек, как и она сама. Доч-

ку бросала дома и пропадала по несколько дней. Грязная, голодная, в холодном доме, Марина терпеливо ждала мать. Бывало и такое, что девочка из-за отсутствия
еды жевала сухую гречку, которую нашла
в буфете, разводила водой из-под крана
муку и пила эту муть, чтобы унять голод… Иногда соседка, сжалившись над несчастной Маринкой, сажала девочку за
стол со своими детьми, наливала тарелку
супа, отрезала большой кусок хлеба и поила чаем с печеньем. Но это было так редко
- кому нужны чужие дети. Вот оттуда, с
тех пор, и пошла Маринкина болезнь. Когда мать умерла, девочку определили в
детский дом. Там было сытнее и теплее.
Видимо, за все страдания бог послал Марине хорошего работящего мужа и двоих
сыновей, которые остались с заботливым
отцом, пока она лечила свой гастрит.
Слеза скатилась на подушку, Катя посмотрела на Женьку, на Марину и закрыла глаза. Спустя какое-то время она снова
проснулась. Сегодня ночью не спалось.
Дурные мысли лезли в голову. Попрежнему нестерпимо болели спина и живот. Результаты анализов будут известны
утром, и тогда с этими дикими болями
всё прояснится. Прежде чем отправиться
на «Скорой» в стационар, Екатерина позвонила Юрию, сказала, что её везут в
больницу. Думала, он посочувствует, скажет, что навестит, а он только и нашёл
для неё два слова: «Заболела - лечись».
Наступил рассвет, Катя села в кровати, посмотрела на часы и подумала: «А
вдруг назначат операцию? Может, ещё
раз позвонить Юрию? Кто его знает, возьмёт и приедет, пожалеет, утешит, ведь
столько лет его любила, жила для него одного?» Через час пришёл врач и сказал,
что готовы результаты анализов: рак поджелудочной железы четвёртой стадии,
необходима срочная операция. Надо заполнить все данные и, если Катя хочет, может позвонить кому-нибудь. Закончив с
бумагами, параллельно разговаривая с соседками, Екатерина вдруг подумала: «Как
же смешно, жалею их, а у самой, видимо, и
нет никого, кто бы мог меня пожалеть».
Решилась всё-таки позвонить Юрию.
В трубке раздавались длинные, протяжные гудки. Любой треск, и ей казалось,
что вот, он берёт трубку. На всякий случай
набрала дважды. Опять зашёл врач, стал
что-то говорить, пытаясь успокоить и
подбодрить, сказал, что надо готовиться
к операции, а Катя думала только о телефоне, ждала звонка. Сидя на больничной
кушетке и слушая в пол-уха врача, она
смотрела в окно: шёл дождь, сильный и
грустный, по щеке тихонько прокатилась
слеза. Через тридцать минут, во время
операции, у неё навсегда остановилось
сердце...

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû
2 сентября отпраздновала юбилей известный в Заречном педагог Евгения Горшкова. Из
85 лет своей жизни 62 она посвятила работе с детьми, осуществив свою заветную мечту
- стать учителем.
Елена ПАРАСКИВИДИ

гие. Дети занимались в театральных
классах, посещали творческие кружки и
спортивные секции, в том числе клуб
«Десантник».
- Директором школы я отработала
16 лет. Всегда ладила с педагогическим
коллективом, с учениками и родителями. В хороших отношениях была с колле-

Вообще-то, если говорить о мечтах
девочки Жени из города Инза Ярославской области, то, кроме огромного желания быть учителем, она очень хотела
стать актрисой.
- Я была активной участницей художественной самодеятельности
в школе и даже играла в пьесе
Островского, - признаётся Евгения Илларионовна. - Но пришло
время, и, правда, не сразу, но всё
же поступила в педагогический
институт. Работала в школе за 7
километров от родного города,
но так любила свою профессию,
что это расстояние и то, как я добиралась до школы, мне было нипочём. А главное - никогда не боялась приходить к детям, всегда
находила общий язык с ребятами
и подход к каждому ученику. Работа учителем математики приносила радость, а это так важно,
когда человек занимается любимым делом.
В Заречный Евгения Илларионовна попала в 1970 году совершенно случайно. Муж решил поступать на художественнографический факультет пединститута, а такой факультет был
тогда в СССР лишь в Прибалтике,
Свердловске и на Дальнем Востоке. Поехали в Свердловск, а на работу муж устроился в Заречный.
Повезло и с квартирой в старом
посёлке.
- Профессия учителя тяжёлая, ведь надо донести до ученика
большой объём знаний. Это требует тщательной подготовки. А
сколько учебных планов надо наÅâãåíèÿ Ãîðøêîâà îòìå÷àåò þáèëåé
писать к урокам - сколько классов, столько и поурочных планов.
гами - директорами других школ. ОсоЭто ведь не просто так: пришёл, встал
бенно сдружилась и по многим вопросам,
перед учениками, открыл тетрадь и
которые приходилось решать на посту
всё…
директора, нередко советовалась с ГенВ сентябре 1983 года Горшкова стариеттой Константиновной Кулиной
ла директором школы №3, приняв эстаи Борисом Викторовичем Ставрати.
фету на этой руководящей должности
- Евгения Илларионовна не просто заот Галины Григорьевны Чичкановой.
мечательный, интеллигентный и такВремя было нелёгкое: в стране менялся
тичный человек, прекрасный собеседгосударственный строй, и то, во что деник, я смею считать её своей подругой, сятилетиями верили поколения советотзывается о юбиляре Генриетта Кулиских граждан, стало подвергаться сона. - За всё время, сколько я её знаю, а это
мнению. Но энергичная, инициативная,
ни много ни мало 39 лет, она всегда крарешительная, Горшкова не боялась идсиво и со вкусом одета. Я так её уважаю,
ти на эксперименты. В те годы к работе
люблю и могу сказать, что за всю жизнь
в школе привлекались различные спелучше подруги у меня не было. Работая
циалисты, создавались профильные
директором, Евгения Илларионовна поклассы (педагогический и милицейстоянно вносила какие-то новшества в
ский), клубы по интересам: «Юный друг
работу школы, смело шла на различные
милиции», «Юный друг пожарной друэксперименты, чтобы заинтересовать
жины», туристический клуб «Факел»,
детей.
Клуб интернациональной дружбы и дру-

Áëàãîäàðèì!
Общественная организация «Ветеран» выражает искреннюю благодарность директору музея минералогии,
камнерезного и ювелирного искусства
Александру Николаевичу Селиванову за организацию и проведение 20 августа благотворительной экскурсии
для ветеранов и пенсионеров Южного
управленческого округа. Особенно хо-

чется отметить профессиональную работу экскурсовода Натальи Сергеевны
Араповой, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его
на хорошем русском языке, но и делает
это очень артистично.
От этой экскурсии у всех остались самые приятные впечатления!
А.Н. Степанов,
председатель ОО «Ветеран»
_____________________________________________
Совет ветеранов образования выно-

А какая она мама и хозяйка! Три дочери: Валентина, Ирина (окончили пединститут) и Алёна (архитектурную академию) - умницы и красавицы. Имея золотые ручки, Евгения Илларионовна обшивала своих девочек, а однажды стала победительницей творческого конкурса в
Нижнем Тагиле, где удивила жюри и зрителей прекрасно сшитым нарядом по выкройке из журнала
«Бурда моден». А ещё она вышивает лентами, занимается декупажем, делает чудесные писанки на Пасху и, как гостеприимная хозяйка, умеет принять
гостей за красиво накрытым
столом. За что Евгения Илларионовна ни взялась бы, всё у неё
получается! Что ей пожелать?
У неё есть всё: любовь близких,
уважение коллег, благодарность учеников, поэтому пожелаю самого главного - здоровья!
- Я окончила школу №3, но, к
сожалению, мне не довелось
быть ученицей Евгении Илларионовны, - говорит о Горшковой
нынешний директор школы
№3 Марина Рагозина. - Несмотря на это, она, как вторая
мама, сопровождает меня всю
мою жизнь. Евгения Илларионовна даже вручала нам с супругом свидетельство о заключении брака в день нашей свадьбы.
С 2013 года работаю директором школы №3 и стараюсь сохранять традиции, заложенные прежними руководителями. Иногда нужна поддержка,
пусть даже тёплым словом или
советом от таких людей, как
Евгения Илларионовна: замечательный человек, коллега, профессионал высшего пилотажа,
строгая, мудрая, красивая и интеллигентная женщина, которая называет свою школу четвёртой дочерью и
действительно относится к ней поматерински. От всего коллектива школы №3 хочу пожелать юбиляру здоровья
на долгие годы!
Отличник народного просвещения
РСФСР и СССР, Заслуженный учитель
РФ, ветеран педагогического труда, в
1997 году Евгения Илларионовна Горшкова была удостоена звания «Директор года», а в 2017 году - знака отличия
«За заслуги перед ГО Заречный». Теперь
она на заслуженном отдыхе. Гордится
своими учениками и дочерьми, радуется за пятерых внуков и двух правнуков и
говорит, что никогда не пожалела, что
стала не актрисой, а учителем, и до сих
пор живёт с любовью к своей профессии.
сит огромную благодарность ветеранам-учителям, которые приняли участие в выставке «Мой любимый сад», проходившей 20 августа в ДК «Ровесник»,
за интересные поделки - Нине Фоминой, Валентине Казимировой, Людмиле Черных, Людмиле Ивановой, Наталье Леонтьевой, Валентине Карповой.
Наш совет ветеранов вами гордится.
Огромное спасибо!

(12+)
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Âåòåðàíñêèå âåñòè
Татьяна ГОРОХОВА

Зареченцы долгожители
По информации ОО «Ветеран», на 2 сентября в нашем городе живут 15 человек,
уже справивших 90-летний юбилей, и 2,
отметивших 95-летие. До конца текущего
года рубеж в 90 лет перешагнут ещё 7 зареченцев, в 95 лет - 4. А Зоя Яковлевна Шерстнёва, бывший врач-рентгенолог МСЧ32, отпраздновала уже 99-й день рождения. Таким образом, в нашем городе в настоящее время живёт 29 долгожителей.

День знаний
прошёл спокойно!
2 сентября, В День знаний, общественный
порядок на городской площади, где зареченские школьники отметили начало
учебного года, охраняли 9 сотрудников полиции и 5 дружинников. Всего в мероприятиях приняли участие 1 581 человек и почти 270 зрителей.
- Надо отметить, что на этом празднике
были ребята из всех школ округа, - рассказала Людмила Грошева, заместитель
председателя ДНД. - Сначала ребята прошли праздничной колонной до площади, потом все разошлись по различным площадкам. Для первоклашек устроили концерт в
зрительном зале, на улице школьников постарше ждали развлечения и мастерклассы. В сквере за ДК в большом шатре Белоярской АЭС можно было познакомиться
с работой станции, поиграть в огромные
шашки. На площади инспектор ГИБДД
Юлия Овчинникова рассказывала ребятам о правилах дорожного движения.
Здесь же можно было прокатиться на макете автомобиля, соблюдая все дорожные
знаки. День знаний прошёл спокойно, никаких нарушений не было зафиксировано.

Попасть
в областной
госпиталь теперь
стало проще
В Свердловском областном госпитале ветеранов войн заработал колл-центр. Теперь жителям области, в том числе и зареченцам, стало проще записаться на приём
к специалистам этой поликлиники. Как
отметил начальник госпиталя Олег Забродин, центр оснащён современным оборудованием, все сотрудники прошли обучение по правилам консультирования
по телефону. Причём они не только записывают на приём к тому или иному врачу,
но и проконсультируют по вопросам медпомощи.
Чтобы записаться на приём к специалисту или получить необходимую консультацию, нужно позвонить по телефону: 8
(343) 389-00-06, звонки принимаются по
будням с 8.00 до 16.30.

Уточнение
В «Зареченской Ярмарке» №35 на
стр.9 в статье «373-я «золотая» пара следует читать «Альбине Леонидовне и Фаязу Фамутдиновичу Хазиевым».
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Аристова Сергея Игнатьевича
с 80-летием!
Оглезневу Елену Кирилловну
Романову Галину Семёновну
с днём рождения!
От всей души сердечные слова,
С событием чудесным поздравления!
Пусть ждёт немало радости, добра,
Большое счастье, светлые мгновения!
ОО «Ветеран»
Бендер Наталью Леонидовну
Сорокину Раису Максимовну
Корягину Римму Фёдоровну
с днём рождения!
Пусть сил у вас не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье вас не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Романову Галину Семёновну
Оглезневу Елену Кирилловну
с днём рождения!
Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Совет ветеранов
микрорайона
Донцову Галину Ивановну
Хромцову Надежду Викторовну
с юбилеем!
Мы пожелать хотим с любовью
Тепла и крепкого здоровья,
Уюта, радостей больших
И бодрой, молодой души!

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Совет ветеранов ОРСа

мкр.Муранитный

Шевченко Тамару Афанасьевну
с юбилеем!
Таскаеву Людмилу Ивановну
Шимиеву Любовь Александровну
Индюкову Валентину Васильевну
с днём рождения!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда!
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Совет ветеранов МСЧ 32

Ловецкую Галину Владимировну
с юбилеем!
Третьякову Валентину Ивановну
Баранову Анну Пахомовну
Экерс Тамару Фёдоровну
с днём рождения!
Желаем поменьше невзгод и тревог,
Побольше уюта, приятных хлопот,
Здоровья, покоя, безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Совет ветеранов д.Боярка

Шмелёву Валентину Васильевну
с юбилеем!
Желаем удачи в делах,
Настроения бодрого,
Улыбки, поддержки родных и друзей,
Комфорт и уют, отношения добрые,
И много счастливых
и радостных дней!
Совет ветеранов школы №2

Сафронову Римму Александровну
с юбилеем!
Тютюнник Виктора Васильевича
Харюшину Татьяну Филипповну
Пестова Юрия Яковлевича
Кожевникову Любовь Михайловну
Черепанову Римму Михайловну
с днём рождения!
Пусть ваша жизнь течёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким пусть будет здоровье,
На много-много долгих лет!
Совет ветеранов д.Курманка

Оглезневу Елену Кирилловну
с днём рождения!
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке
Только лучшего в судьбе!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Попова Сергея Викторовича
Байгулова Рафата
Палкину Валентину Сергеевну
Пашкину Эльвиру Рудольфовну
Рычихину Нину Владимировну
с днём рождения!
Поздравляем и желаем
Счастья, мира и добра!
Здоровья крепкого
На долгие года!
Совет ветеранов

Топоркову Антонину Павловну
Лузина Сергея Александровича
с юбилеем!
Яндукину Руфину Михайловну
Щетникова Сергея Фёдоровича
Сысолятину Надежду Игоревну
Брагина Юрия Ивановича
с днём рождения!
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось!
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить
Много лет довелось,
С душой молодой и улыбкой красивой!!
Совет ветеранов с.Мезенское

Ñäåëàé îáäóìàííûé è ïðàâèëüíûé âûáîð
Игорь БУРОВ,
военный комиссар ГО Заречный и
Белоярского района
Уважаемые призывники, на территории городского округа Заречный и Белоярского района в начале
осени стартует призывная кампания граждан 1992-2001 года рождения на военную службу.
Для многих из вас, уважаемые
призывники, наступает момент первого по-настоящему серьёзного
самостоятельного выбора - выбора
дальнейшего жизненного пути,
службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации. Тем, кто
хочет связать свою жизнь с армией,
рекомендуем следующую информацию: сейчас в нашем военкомате проходит набор кандидатов в образова-

тельные учреждения высшего и
среднего образования Министерства обороны, где молодые люди
смогут получить не только военное
образование, которое является
одним из лучших в мире, но и гражданскую специальность.
Выбор специальностей очень
широк: это инженеры, лётчики, специалисты в космической отрасли,
медики, моряки и многие другие.
Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях, не только
находятся на полном государственном обеспечении, но и получают
денежное довольствие как военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, пользуются
всеми льготами, предоставляемыми
профессиональным военнослужащим, срок обучения входит в сум-

марную выслугу лет, первый год
обучения засчитывается как прохождение военной службы по призыву. А те граждане, которые хотят
связать свою судьбу со службой в
Вооруженных Силах, могут поступить на военную службу по контракту, где они будут получать достойную заработную плату, а также
пользоваться всеми правами и льготами, предоставляемыми нашим
государством военнослужащим.
Уважаемые призывники и их
родители, если вам нужна полная
информация и квалифицированная
консультация, обращайтесь в наш
военкомат лично по адресу: г.Заречный, Ул.Октябрьская, 11, дни приёма: понедельник, вторник, среда,
пятница с 9 до 16 часов, перерыв с
12.30 до 13.30.

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Áàêëàæàíîâîå ìÿñî
«Никогда раньше не готовила баклажаны, - признаётся Ирина Яшкова, - а недавно подруга угостила меня
вкусным блюдом из них. Теперь «синенькие» готовлю часто. Уже поделилась рецептом с коллегами, поделюсь
и с читателями газеты, может,
кому-то, как и мне, понравится баклажановое мясо».
Елена ПАРАСКИВИДИ
1 кг баклажанов, 4 яйца, 1 бульон-

ный кубик, растительное масло - для
жарки.
Баклажаны очистить от кожуры и
нарезать небольшими кубиками. Если
опасаетесь, что баклажаны 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 баклажаны, то
добавьте половину кубика. Можно просто посолить, если не употребляете

такие кубики. На сковороду влить растительное масло и разогреть его. Тщательно вымешать яично-баклажановую массу, а затем половину баклажанов с яйцом 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!

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ
К Дню города
6 сентября в 15.00 - Встреча Главы с заслуженными гражданами ГО Заречный. ДК «Ровесник», малый зал.
6 сентября в 18.00 - Торжественный вечер
«Слава созидателям». Церемония награждения. ДК «Ровесник», зрительный зал. Вход свободный.
7 сентября в 11.00 - «День открытых дверей в
краеведческом музее». В программе:
11.00 - Экскурсии по выставкам: «От посёлка
Лесного до города Заречного», «Казаки на земле Белоярской», «Быт Белоярского крестьянина».
13.00 - Интеллектуальная игра «Знатоки истории города».
14.00 - Экскурсия по выставке «Русь полотняная. Солнцеворот» (ручная художественная
вышивка обучающихся ДХШ); развлекательная программа с Арт-проектом «Сердолик»:
исполнение песен, русских хороводов, народных игр.
7 сентября в 17.00 - Выставка творческого объединения «Любава» «Город Мастеров». Сквер
за ДК «Ровесник».
7 сентября в 17.00 - Детская игровая программа «Весёлый городок» с участием ростовой куклы «Медведь» и других мульт-героев. Сквер за
«ДК «Ровесник».
7 сентября в 18.00 - Живая музыка от творческих коллективов города в рамках программы
«Музыканты о разном». Сквер за ДК «Ровесник».
7 сентября в 19.00 - Вечерняя программа «Люблю тебя, мой милый город» с участием городских коллективов и приглашённых гостей. Площадь перед ДК «Ровесник».
8 сентября в 10.00 - Кубок городского округа
Заречный по мини-футболу. Футбольное поле
ДЮСШ, ул.Островского, 6.
8 сентября в 10.30 - Чемпионат среди малышей «Марафон в ползунках». Для детей от 7
месяцев до 3 лет. Запись на участие по тел.:
89538214897, 89502030397. Танцфойе «ДК «Ровесник».

Единый день приёма
граждан
11 сентября - единый день личного приёма
граждан на территории Свердловской области
в режиме видео-конференц-связи. Приём проведут Вице-губернатор Свердловской области,
Первый Заместитель Губернатора Свердловской области и заместители Губернатора Свердловской области. Предварительная запись в
рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
16.00 (перерыв 12.00 - 13.00) по телефону: 8
(343 77) 3-20-63, или по адресу: г.Заречный,
ул.Невского, д.3, каб.222.
При записи необходимо сообщить: фамилию,
имя, отчество; адрес проживания и контактный телефон, адрес электронной почты (при
наличии); конкретное и точное содержание
вопроса.

Школа будущих родителей
11 сентября в 18.00 - очередные занятия в
школе «Современные родители», темы занятий: «Физиология родов. Роды в роддоме. Что
взять с собой в роддом» - врач акушергинеколог Брусницына Н.В.; «Грудное вскармливание. Позы прикладывания к груди. Профилактика мастита», врач неонатолог Захарцева Ю.В.; «Пособия гражданам, имеющим
детей», главный специалист отдела обеспечения мер социальной поддержки УСП по г.Заречный Тебенькова С.А.
Адрес: г.Заречный, ул.Комсомольская, 3, 2 этаж
(вход со двора), справки по тел.: 7-29-83.
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ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1

Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе - и на работе, и в любви. Открыто проявляйте свои чувства.

Хороший период для успешных начинаний, особенно в
профессиональной и финансовой сферах. Однако для
этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь
и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от близких людей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на
эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так
и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и
социальный успех, а на другой - любовь и семейное благополучие.
Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной
форме, ее обязательно нужно использовать по назначению.
Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые откладывались до лучших времен. А у свободных женщин есть
отличный шанс найти вторую половинку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и
душевным здоровьем.

Главные события этой недели развернутся на работе. Вам
даруется полная свобода действий во всем, за что бы вы ни
взялись. Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». У
вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет
в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально будете купаться в любви родных и близких людей. И
все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Обратите внимание на собственное здоровье. Исключите
физические нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и
нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения от
привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Любую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В центре внимания будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и
личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

ТВ программа Понедельник 9 сентября
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.00, 02.20 Ò/ñ "Äåëüòà.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

øîó. (12+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

(12+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

(12+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

21.00 Âðåìÿ

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)
23.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷
÷åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 ã.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ"
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.05 "Ìåñòî

21.00 Õ/ô "Ñåðäöå ìàòåðè"

âñòðå÷è" (16+)

(16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

23.25 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

Êàçàõñòàíà. Ïðÿìîé ýôèð èç

(12+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

Êàëèíèíãðàäà

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

ñîáûòèÿõ" (16+)

01.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

(12+)

23.50 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

06.30, 06.20
"Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.20 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòí
èõ" (16+)
08.20 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.25, 05.30 "Òåñò
íà îòöîâñòâî" (16+)
10.25, 03.50 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.30, 02.05 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.20, 03.25 Ä/ñ
"Ïîð÷à" (16+)
14.50 Õ/ô "Ìîé"
(16+)
19.00 Õ/ô
"Ñëó÷àéíûõ âñòðå÷
íå áûâàåò" (16+)
23.20 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äâîðÿíñêàÿ
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35 "Îñòðîâà. Àíàòîëèé Ïàïàíîâ"
08.15 Õ/ô "Çåëåíûé îãîíåê" (6+)
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèé êðåñòîíîñåö
Ðîññèéñêîé èìïåðèè"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.15 "Ìóçûêà â òåàòðå, â êèíî, íà òåëåâèäåíèè.
Àíäðåé Ïåòðîâ"
12.30, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàêòà. "Èòàëèÿ"
13.10 Ä/ô "Ôðàíöèÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ êðåïîñòü Êàðêàññîíí"
13.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ðîäèîí Íàõàïåòîâ
14.20 Ä/Ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
15.10 Ä/ñ "Äåëî N. Êðóãîñâåòêà N1. Ðóññêèé ôëàã íàä
îêåàíàìè"
15.40 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.40 Ò/ñ "Áîãà÷, áåäíÿê..."
17.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Áîðèñ Áåõòåðåâ â ÁÇÊ
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì"
21.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
22.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
23.00 Ä/ñ "Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì
Âîëêîâûì”. 00.05 "Ìàãèñòð èãðû". 02.30 "Pro memoria”

06.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
06.10 "Íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ".
Äîê.ïðîåêò (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà"
(16+)
11.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
13.00 "Ïàöàíêè" (16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè"
(16+)
04.00 "Ïðèìàíêà" (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 Ò/ñ
"Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (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, 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+)
09.10 Õ/ô "Ïýí.
Ïóòåøåñòâèå â Íåòëàíäèþ"
(6+)
11.20 Ì/ô "Çâåðîïîé"
(6+)
13.30 Õ/ô "Äæóìàíäæè.
Çîâ äæóíãëåé" (16+)
15.55 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè"
(16+)
21.00 Õ/ô "Õîááèò.
Íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå"
(6+)
00.25 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì"
(18+)
01.25 Õ/ô "Çàâòðàê ó
ïàïû" (12+)
03.00 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ"
(0+)
04.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà"
(16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè" (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò
(16+)
17.00, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê
îãíÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö" (16+)
02.15 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö 2 Êîëûáåëü æèçíè" (16+)

07.00, 11.00, 15.00,
20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ
07.20, 08.05, 08.50,
09.35, 10.35, 11.25,
11.55, 12.45, 13.30,
14.25, 15.25, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40,
19.35 Ò/ñ "Êàðïîâ"
(16+)
21.00, 21.55, 22.45,
23.25, 00.20, 01.05,
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.45, 04.10,
04.40, 05.20, 05.50,
06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 Íîâîñòè
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.45 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ. Ìóæ÷èíû. "Ñïàðòàê"
(Ðîññèÿ) - "Ìàëüìå" (Øâåöèÿ) (0+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ðóìûíèÿ - Ìàëüòà (0+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Èñïàíèÿ - Ôàðåðñêèå îñòðîâà (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Øâåöèÿ - Íîðâåãèÿ (0+)
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îäíàæäû â Ëîíäîíå"
(12+)
20.25, 23.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Àçåðáàéäæàí - Õîðâàòèÿ (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
01.40 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Âåíãðèÿ - Ñëîâàêèÿ (0+)
05.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 97. Åâãåíèé
Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ Òîíè Äæîíñîíà. Ðåâàíø. Ñèðî
Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Ìóõàìåäà Áåðõàìîâà (16+)
07.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè
àâãóñòà" (12+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 17.50, 18.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
12.20 Ä/ô "Èñòîðèÿ ôàðôîðà" (12+)
13.20 Õ/ô "Àííà Ãåðìàí. Òàéíà áåëîãî àíãåëà" (16+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.25 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(Åêàòåðèíáóðã) - "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ"
21.20, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.20 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
02.10 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Âêóñ äîìà" (12+)
03.00 Õ/ô "Áîìáà" 1,2ñ. (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ä/ô "Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè. Ãðèãîðèé
Áîÿðèíîâ. Øòóðì âåêà" (16+)
10.50 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü" (16+)
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
15.05 Ä/ñ "Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí" (12+)
18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)
18.50 Ä/ñ "Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" (12+)
19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)
20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Áèòâà çà
Àíòàðêòèäó" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 Ò/ñ "Ëàäîãà" (12+)
03.35 Õ/ô "Æàâîðîíîê" (0+)
05.05 Ä/ô "Çâåçäíûé îòðÿä" (12+)
05.30 Ä/ô "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.
Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü" (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"
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè" (18+)
01.15, 02.15, 03.00 Ò/ñ
"Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)
03.45 "Òàéíûå çíàêè.
Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ" (12+)
04.30 "Òàéíûå çíàêè.
Îïîçäàâøèå íà ñìåðòü"
(12+)
05.15 "Òàéíûå çíàêè.
Äîìîâîé. Èíñòðóêöèÿ ïî
ýêñïëóàòàöèè" (12+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð

øîó. (12+)

(6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

12.10, 17.00, 00.00, 03.05

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

(12+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

(12+)

(16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

21.00 Õ/ô "Ñåðäöå ìàòåðè"

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.25 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

(16+)

(12+)

03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

(16+)

(12+)

06.30 "Âûáåðè ìåíÿ"
(16+)
07.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 05.35 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 03.55 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.40, 02.10 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.30, 03.30 Ä/ñ
"Ïîð÷à" (16+)
15.00 Õ/ô "Êóêóøêà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Âåðü ìíå"
(12+)
23.25 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(16+)
06.20 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)

05.00, 03.25 Ò/ñ "Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ"
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.45 "Ìåñòî
âñòðå÷è" (16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ" (16+)
23.50 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)
02.50 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå"
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Ñàââû Ìîðîçîâà
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè
Ðèì"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 02.40 Ä/ô "×åõèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð ×åñêèÊðóìëîâà"
09.10, 22.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.35 ÕÕ âåê. "Ðàññêàçû ïðî Ïåòðà Êàïèöó"
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Äðåâî æèçíè"
12.30, 18.40, 00.50 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.20 Ä/ô "Òàëàíòû äëÿ ñòðàíû"
14.05 "Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà"
15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
15.40 Íèêîëàé Ìàðòîí. Ëèíèÿ æèçíè
16.40 Ò/ñ "Áîãà÷, áåäíÿê..."
17.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Ñ.Ðàõìàíèíîâ "Êîëîêîëà"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
23.00 Ä/ñ "Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì
Âîëêîâûì"
00.05 Ä/ô "Áóíòàðè áåç ñòûäà" (16+)
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(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00, 04.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå

07.00, 11.00, 15.00,

Èòîãè äíÿ" (16+)

ñïèñêè" (16+)

20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ

06.00, 11.00, 15.00

07.40, 08.20, 09.05,

Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)

10.00 Õ/ô "Êîðîòêîå

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

äûõàíèå" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

11.25, 12.20, 13.15,

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

Íîâîñòè (16+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

12.00, 16.00, 19.00

13.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

14.05 Ò/ñ "Îïåðà.

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Çàãàäêè

Èòîãè äíÿ" (16+)

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

èñòîðèè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè"

Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà" (16+)
15.25, 16.10, 17.05,
18.00, 18.45, 19.40 Ò/ñ
"Øàìàí. Íîâàÿ
óãðîçà" (16+)
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 00.20, 01.05,
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ.

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

Èòîãîâûé âûïóñê

ãèïîòåçû" (16+)

03.10, 03.40, 04.15,

20.00 Õ/ô "Ïðîðîê" (18+)

04.45, 05.20, 05.50,

(16+)

21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"

04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

00.30 Õ/ô "Äâàäöàòü îäíî" (16+)

(16+)

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

06.00, 05.10 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
08.05 Õ/ô "Õîááèò.
Íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå"
(6+)
11.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.30 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè"
(16+)
21.00 Õ/ô "Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà" (12+)
00.10 Õ/ô "Îáëàñòè òüìû"
(16+)
02.10 Õ/ô "Óáðàòü
ïåðèñêîï" (0+)
03.35 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)
04.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 Íîâîñòè
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ Ãåðìàíèÿ (0+)
12.35 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 1/4
ôèíàëà (0+)
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Live" (12+)
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) - "Àâàíãàðä"
(Îìñêàÿ îáëàñòü) (0+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ - Êîñîâî (0+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2021 ã.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áîëãàðèÿ - Ðîññèÿ (0+)
04.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàò÷ Åâðîïà - ÑØÀ (0+)
07.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó
(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 17.15 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ"
(6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü" (12+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Âêóñ äîìà" (12+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 00.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Õ/ô "Áîìáà" 1,2ñ. (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
02.10 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Íàñëåäèå äóøè" (12+)
03.00 Õ/ô "Áîìáà" 3,4ñ. (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ
08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ"
(12+)
08.50, 10.05 "Ìàðüèíà ðîùà-2" (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
15.05 Ä/ñ "Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ
çâåçäíûõ âîéí" (12+)
16.05 Ä/ô "Ìè-24" (12+)
18.50 Ä/ñ "Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" (12+)
19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì" (12+)
20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ýêñòðàñåíñû
ïîä ãðèôîì "ñåêðåòíî" (16+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 Õ/ô "Åêàòåðèíà Âîðîíèíà" (12+)
01.35 Õ/ô "È òû óâèäèøü íåáî" (12+)
02.40 Õ/ô "Îò÷èé äîì" (12+)
04.15 Õ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì"
(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"
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Óáèéöà"
(18+)
01.45 Õ/ô "Ãîðîä,
êîòîðûé áîÿëñÿ çàêàòà"
(18+)
03.15, 04.00, 05.00
"×åëîâåê-íåâèäèìêà"
(16+)

ТВ программа Среда 11 сентября
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+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.00, 02.40 Ò/ñ "Äåëüòà.

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

(16+)

05.20 Èçâåñòèÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

øîó. (12+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"
(12+)

ïîêàæåò (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

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

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.
(12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ"

(16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

07.35, 08.15, 09.05, 10.05,

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 18.00,

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

18.45, 19.40 Ò/ñ "Øàìàí.

Íîâîñòè (16+)

Íîâàÿ óãðîçà" (16+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.00, 04.20 "Òåððèòîðèÿ

09.30, 14.30 "Íà íîæàõ" (16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

11.25, 12.10, 13.05, 14.00 Ò/ñ

12.00, 16.00, 19.00

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî

(16+)

12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

19.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

ïðîèñøåñòâèå

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

13.00, 23.30 "Çàãàäêè

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,

14.00, 16.30, 00.40 "Ìåñòî

Èòîãè äíÿ" (16+)

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

00.20, 01.05, 02.25 Ò/ñ

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

èñòîðèè" (16+)

21.00 Õ/ô "Ñåðäöå ìàòåðè"

âñòðå÷è" (16+)

(16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)

îòäåëà" (16+)

"Ñëåä" (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

23.25 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

21.00 Âðåìÿ

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

(12+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè"

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

ñîáûòèÿõ" (16+)

(16+)

20.00 Õ/ô "Îõîòà íà âîðîâ" (18+)

05.25, 05.55, 06.20 Ò/ñ

(12+)

23.50 "Îäíàæäû..." (16+)

04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

00.30 Õ/ô "Øïèîíñêèå èãðû" (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.30 "Âûáåðè ìåíÿ"
(16+)
07.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 05.35 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 04.00 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.35, 02.15 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.25, 03.35 Ä/ñ
"Ïîð÷à" (16+)
14.55 Õ/ô "Äîì
ìàëþòêè" (16+)
19.00 Õ/ô "Íîâîãîäíèé
ðåéñ" (12+)
23.30 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(16+)
06.25 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïîäçåìíàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëüêåíëóñò â
Áðþëå"
09.10, 22.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.35 ÕÕ âåê. "Íåñêîëüêî ñòðîê èç ñâîäêè
ïðîèñøåñòâèé"
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Ìñò¸ðñêèå ãîëëàíäöû"
12.30, 18.40, 00.45 "×òî äåëàòü?"
13.20 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
14.00 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êàñïèéñêèé ìîíñòð Àëåêñååâà"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.25 Ò/ñ "Áîãà÷, áåäíÿê..."
17.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Þðèé Áàøìåò è Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð "Âèðòóîçû Ìîñêâû"
18.30, 02.45 "Öâåò âðåìåíè. Âàí Äåéê"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.30 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
23.00 Ä/ñ "Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì
Âîëêîâûì"
00.05 Ä/ô "Ìèõàèë Çîùåíêî. Ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà.”

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)

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

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.45 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (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+)
08.20 Õ/ô "Õîááèò.
Ïóñòîøü Ñìàóãà" (12+)
11.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè"
(16+)
21.00 Õ/ô "Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ" (16+)
23.50 Õ/ô "Øåñòîå
÷óâñòâî" (16+)
01.50 Õ/ô "Òðè áåãëåöà"
(16+)
03.25 "Ñóïåðìàìî÷êà"
(16+)
04.10 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
05.00 "6 êàäðîâ" (16+)

âûïóñê
03.10, 03.40, 04.15, 04.45,

08.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó
(0+)
09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 23.25 Íîâîñòè
10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 02.00 Âñå íà
Ìàò÷!
11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ëèòâà - Ïîðòóãàëèÿ (0+)
14.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû ñðåäè
þíèîðîâ. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ (0+)
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ - Àíäîððà (0+)
19.45 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)
20.10 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð" (12+)
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. "Òîðïåäî" (Íèæíèé Íîâãîðîä) ÖÑÊÀ (0+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ðàéàí
Áåéäåð ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî. Äàíèýëü Ñòðàóñ ïðîòèâ
Äåðåêà Êàìïîñà (16+)
02.45 Õ/ô "Áîåö" (18+)
04.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé
Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ëþêà Êýìïáåëëà. Áîé çà òèòóëû
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBO è WBC â
ë¸ãêîì âåñå. Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Õüþè
Ôüþðè (16+)
06.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû
(16+)
07.00 Ä/ö "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 17.15 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00, 15.10 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
(16+)
13.55 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Âðåìåíà ãîäà"
(12+)
16.50, 17.10, 00.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
17.20 Õ/ô "Áîìáà" 3,4ñ. (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
02.10 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñåêðåò âêóñà
Êèòàÿ" (12+)
03.00 Õ/ô "Áîìáà" 5,6ñ. (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ
08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ" (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà 2"
(12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð"
(12+)
15.05 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû" (12+)
18.50 Ä/ñ "Ïîäâîäíûé ôëîò
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû"
(12+)
19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)
20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû"
(12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 "Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ" (0+)
01.30 Õ/ô "Ãàðàæ" (16+)
03.05 Õ/ô "Åêàòåðèíà Âîðîíèíà"
(12+)
04.35 Õ/ô "È òû óâèäèøü íåáî"
(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"
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Âçðûâíàÿ
áëîíäèíêà" (18+)
01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45 Ò/ñ "×òåö"
(12+)
05.15 "Òàéíûå çíàêè.
Ëæåäìèòðèé. Ó÷åíèê
äüÿâîëà" (12+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.00, 02.20 Ò/ñ "Äåëüòà.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

Íîâîñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

øîó. (12+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

12.10, 17.00, 01.00, 03.05

Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)

Ñåãîäíÿ

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

(12+)

(16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

ýôèð" (16+)

18.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

21.00 Õ/ô "Ñåðäöå ìàòåðè"

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ"
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.20 "Ìåñòî
âñòðå÷è" (16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.30 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

21.30 Ò/ñ "Äèïëîìàò" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ"

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

00.00 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.

(12+)

ñîáûòèÿõ" (16+)

Æèçíü íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

23.50 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

(12+)

(12+)

ðóññêîãî" (12+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 "6 êàäðîâ" (16+)
07.15 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.15 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.20, 05.30 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.20, 03.50 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.20, 02.00 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
14.10, 03.25 Ä/ñ
"Ïîð÷à" (16+)
14.40 Õ/ô "Âåðü ìíå"
(12+)
19.00 Õ/ô "Íîòû
ëþáâè" (12+)
23.15 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà çàðå÷íàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè
Ðèì"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 02.40 Ä/ô "Ãðåöèÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
Îëèìïèè"
09.10, 22.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. "Ìóæ÷èíà è æåíùèíû"
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Âîëîãîäñêèå ìîòèâû"
12.30, 18.45, 00.45 Èãðà â áèñåð. Àëåêñåé Òîëñòîé
"Çîëîòîé êëþ÷èê, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî"
13.15 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
13.55 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. "Ñèíÿÿ ïòèöà" Ãðà÷¸âà"
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Äåòè Àëòàéñêèõ ãîð"
15.35 "2 Âåðíèê 2"
16.25 Ò/ñ "Áîãà÷, áåäíÿê..."
17.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Àííà Àãëàòîâà è
Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð "Âèðòóîçû Ìîñêâû"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.30 Ä/ô "Êàêîé äîëæíà áûòü "Àííà Êàðåíèíà"?"
23.00 Ä/ñ "Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì
Âîëêîâûì"
00.05 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà”

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)
06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Íà íîæàõ" (16+)
12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
14.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" (16+)
16.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
17.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
19.00 "Ïàöàíêè" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè"
(16+)
21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè"
(16+)
04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

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

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

(16+)

05.20 Èçâåñòèÿ

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

07.20, 08.00, 08.50, 09.40,
15.25, 16.10, 17.05, 17.55,

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

18.45, 19.40 Ò/ñ "Øàìàí.

Íîâîñòè (16+)

Íîâàÿ óãðîçà" (16+)

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

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Ò/ñ

13.00, 23.30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" "Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
(16+)

îòäåëà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè" (16+)
15.00 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,
00.20, 01.05, 02.25 Ò/ñ

(16+)

"Ñëåä" (16+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ìàñêà" (16+)

âûïóñê
03.10, 03.50, 04.20, 04.45,

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

05.25, 05.55, 06.30 Ò/ñ

00.30 Õ/ô "Íåâèäèìêà" (16+)

"Äåòåêòèâû" (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+)
08.10 Õ/ô "Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ" (16+)
11.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.35 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ïñèõîëîãèíè"
(16+)
21.00 Õ/ô "Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ" (16+)
23.05 Õ/ô "Ïðèçðàê äîìà
íà õîëìå" (16+)
01.20 Õ/ô "Ôèíàíñîâûé
ìîíñòð" (18+)
02.55 "Ñóïåðìàìî÷êà"
(16+)
03.45 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 23.55 Íîâîñòè
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó
(0+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights.
Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ Ìèëîøà Êîñòè÷à.
Äìèòðèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ Ìîéñà Ðèìáîíà (16+)
14.35 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)
14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator
(16+)
17.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Òóðöèÿ (0+)
20.10 "Òàåò ë¸ä" (12+)
20.30 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð" (12+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Òðàíñôåð. Ñòàñ
ßðóøèí - ÕÊ "Äèíàìî" (12+)
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) "Äèíàìî" (Ìîñêâà) (0+)
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020"
(12+)
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îäíàæäû â
Ëîíäîíå" (12+)
01.35 Ä/ô "Äóõ â äâèæåíèè" (12+)
03.05 Õ/ô "Îäèíîêèé âîëê ÌàêÊóýéä" (6+)
05.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 17.15 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê"
(16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
(16+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Íàñëåäèå äóøè"
(12+)
15.10 Õ/ô "Ãîä â Òîñêàíå" (16+)
16.50, 17.10, 01.40 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.20 Õ/ô "Áîìáà" 5,6ñ. (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
00.50 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
03.00 Õ/ô "Áîìáà" 7,8ñ. (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ
08.30, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ"
(12+)
08.50, 10.05 "Ìàðüèíà ðîùà-2"
Ò/ñåëåñåðèàë (kat12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)
15.05 Ä/ñ "Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû" (12+)
16.05 Ä/ñ "Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå" (12+)
18.50 Ä/ñ "Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" (12+)
19.40 "Ëåãåíäû êîñìîñà.
Êîñìîíàâòû-èñïûòàòåëè" (6+)
20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 Õ/ô "Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ"
(0+)
02.10 Õ/ô "Çîëîòàÿ ðå÷êà" (0+)
03.45 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ" (12+)
05.30 Ä/ô "Íàâåêè ñ íåáîì" (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"
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Óáèéñòâà â
Àìèòèâèëëå" (16+)
02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 "Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà" (16+)

ТВ программа Пятница 13 сентября
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîêøîó. (12+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

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

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)

18.30 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

19.40 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó.

21.00 Âðåìÿ

(12+)

21.30 Ãîëîñ (kat60+) (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 Âíóòðè ñåêòû Ìýíñîíà
(18+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîêà ñìåðòü íå
ðàçëó÷èò íàñ" (12+)
00.55 Õ/ô "Õîëîäíîå ñåðäöå"

02.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

(16+)

03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

(12+)

06.30 "Âûáåðè ìåíÿ"
(16+)
07.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
09.35, 04.55 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 03.25 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.30, 01.25 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.25, 03.00 Ä/ñ "Ïîð÷à"
(16+)
14.55 Õ/ô "Íîòû ëþáâè"
(12+)
19.00 Õ/ô "Áîéñÿ
æåëàíèé ñâîèõ" (16+)
23.20 "Ïðî çäîðîâüå"
(16+)
23.35 Ò/ñ "Ñàìàðà" (16+)
05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)
06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

05.00 Ò/ñ "Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå"
(16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ"
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 03.00 "Ìåñòî
âñòðå÷è" (16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.00 "Æäè ìåíÿ" (12+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
20.40 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
22.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. (16+)
23.15 "Ïîñëåäíèé ãåðîé" (16+)
01.00 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"
(12+)
02.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ëèöåäåéñêàÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.15 Ä/ñ "Âîñåìü äíåé, êîòîðûå
ñîçäàëè Ðèì"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 17.35 Ä/ô "Ãðåöèÿ. Ìèñòðà"
09.10 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.20 Õ/ô "Íàñðåääèí â Áóõàðå"
11.55 Ä/ô "Þðèé Îëåøà. Ïî êëè÷êå Ïèñàòåëü"
12.50 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
13.30 Ä/ô "Äèàëîã ñî çðèòåëåì"
15.10 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàðåëèÿ"
15.40 Ä/ô "Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûëåê"
16.25 Õ/ô "Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå" (0+)
17.50 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð "Âèðòóîçû Ìîñêâû"
19.45 Âèêòîð Ôðèäìàí. Ëèíèÿ æèçíè
20.40 Õ/ô "Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ" (12+)
22.15 Èðèíà Ðîäíèíà. Ëèíèÿ æèçíè
23.30 "Êèíåñêîï"
00.10 Õ/ô "Ìåðòâûå ëàñòî÷êè"
01.55 Èñêàòåëè. "Çàâåùàíèå Áàæåíîâà"
02.40 Ì/ô "Ïàðàäîêñû â ñòèëå ðîê”

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00, 04.00 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00

Èòîãè äíÿ" (16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

Èçâåñòèÿ

06.00, 09.00, 15.00

07.40, 08.20, 09.05,

06.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

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

10.00, 13.25, 14.20,
15.25, 15.40, 16.30,

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

(16+)

17.25, 18.25, 19.20,

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

12.00, 16.00, 19.00

20.15 Ò/ñ "Øàìàí.

13.10 "Ïàöàíêè" (16+)

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" Íîâàÿ óãðîçà" (16+)
(16+)
11.25 Õ/ô "Ïåðâûé

15.10 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

ïîñëå Áîãà" (16+)
21.10, 22.00, 22.40,

Èòîãè äíÿ" (16+)

èñòîðèè" (16+)

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

23.20, 00.10, 00.55,

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

21.00 Õ/ô "Äæîí Óèê" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

22.00 Õ/ô "Äæîí Óèê 2" (16+)

20.00 Ä/ï "Îñíîâíîé èíñòèíêò"

00.15 Õ/ô "Ìàëûøêà íà ìèëëèîí"
(16+)

(16+)
21.00 Ä/ï "Ìîøåííèêè-2019" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà" (16+)
03.30, 04.10, 04.35,

23.00 Õ/ô "13 ãðåõîâ" (18+)

05.05, 05.35, 06.00,

02.45 "Ïÿòíèöà news" (16+)

00.50 Õ/ô "×àñîâîé ìåõàíèçì"

06.30, 06.55 Ò/ñ

04.15 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

(16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ.
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé"
(16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü" (16+)
13.30 "Áîëüøîé çàâòðàê" (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00, 03.30, 04.20 "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 "Êîíåö ñâåòà 2013"
(18+)
05.10, 05.35, 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+)
09.25 Õ/ô "Óáðàòü ïåðèñêîï"
(0+)
11.15 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâñòâî"
(16+)
13.25 Õ/ô "Ïðèçðàê äîìà íà
õîëìå" (16+)
15.45 Õ/ô "Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ" (16+)
17.55, 19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Äîêòîð Ñòðýíäæ"
(16+)
23.15 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ"
(16+)
00.15 Õ/ô "Óéòè êðàñèâî" (18+)
02.05 Ì/ô "Ñòðàííûå ÷àðû"
(6+)
03.35 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)
04.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)
05.10 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)
05.35 "6 êàäðîâ" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 17.15 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí"
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñåêðåò âêóñà Êèòàÿ"
(12+)
15.10 Õ/ô "Îïàñíûé âîçðàñò" (12+)
16.40 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10, 01.40, 04.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Õ/ô "Áîìáà" 7,8ñ. (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 "Íå îãëÿäûâàéñÿ" (16+)
01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
03.00 Õ/ô "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)
04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 Íîâîñòè
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Òðàíñôåð. Ñòàñ ßðóøèí - ÕÊ
"Äèíàìî" (12+)
11.20 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
11.50 "Òàåò ë¸ä" (12+)
12.10 Ä/ô "Äóõ â äâèæåíèè" (12+)
14.30 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà" Ñïåöèàëüíûé
îáçîð (16+)
15.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ðåãáè
15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÐÏË. Â îæèäàíèè òóðà" (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà (0+)
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Íà ïóòè ê Åâðî 2020" (12+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
20.25 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ (0+)
23.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ (0+)
02.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ìàëüîðêà" - "Àòëåòèê"
(Áèëüáàî) (0+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí
ïðîòèâ Äæî Íàòòàâóòà. Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè Ñàíüÿ (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âëàäèìèð Øèøêèí ïðîòèâ
ÄåÀíäðå Âàðà. Øîõæàõîí Ýðãàøåâ ïðîòèâ Àáäèýëÿ Ðàìèðåñà (16+)

06.20, 08.20 "Âëþáëåí ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ"
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ
08.50, 10.05, 13.20, 15.05
Ò/ñ "Ìàðüèíà ðîùà 2"
(12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå
íîâîñòè
15.40 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü 2"
(16+)
18.35, 21.25 Ò/ñ "Ñëåä
Ïèðàíüè" (16+)
22.45 Õ/ô "Ëè÷íûé
íîìåð" (12+)
01.00 Õ/ô "Ñõâàòêà â
ïóðãå" (12+)
02.35 Õ/ô
"Ôðàíö+Ïîëèíà" (16+)
04.30 Ä/ô "Âûáîð
Ôèëáè" (12+)
05.00 Ä/ô "Çàïàäíàÿ
Ñàõàðà. Íåñóùåñòâóþùàÿ
ñòðàíà" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20, 09.55, 10.30,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ"
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Ä/ñ
"Ãàäàëêà" (16+)
11.30 "Íîâûé äåíü"
12.00, 13.00, 14.00 "Íå
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû"
(12+)
19.30 Õ/ô "Âàðêðàôò"
(16+)
22.00 Õ/ô "47
ðîíèíîâ" (12+)
00.15 Õ/ô "Âëàñòåëèí
êîëåö" (12+)
04.00 Ä/ô "Çàáûòûå
ïëåííèêè Êàáóëà" (12+)
04.45 Ä/ô "Êàê äåëàòü
äåíüãè" (12+)
05.15 Ä/ô "Ìàéîð
Âèõðü. Ãåðîé îäíîãî
ãîðîäà" (12+)

Стр. 14

ТВ программа Суббота 14 сентября

05.50, 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà"
(16+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Èðèíà Ðîäíèíà. Æåíùèíà ñ
õàðàêòåðîì (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî (12+)
12.15 Èîñèô Êîáçîí. Ïåñíÿ ìîÿ ñóäüáà ìîÿ (16+)
18.00 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Èîñèôó
Êîáçîíó (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ (16+)
23.40 Õ/ô "Êàê Âèòüêà ×åñíîê âåç
Ëåõó Øòûðÿ â äîì èíâàëèäîâ"
(18+)
01.20 Õ/ô "Ãèïïîïîòàì" (18+)
03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)
03.50 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà"
08.15 "Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó"
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. (12+)
09.20 "Ïÿòåðî íà
îäíîãî"
10.10 "Ñòî ê îäíîìó"
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ
11.40 "Ïåòðîñÿí-øîó"
(16+)
13.50 Õ/ô "Ìåçàëüÿíñ"
(12+)
18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!"
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô "Ìàìà
Ìàøà" (12+)
01.10 Õ/ô "Ëàáèðèíòû
ñóäüáû" (12+)

04.50 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
05.25 Õ/ô "Õîëîäíîå ëåòî ïÿòüäåñÿò
òðåòüåãî..." (12+)
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì"
(0+)
08.45 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)
09.25 "Åäèì äîìà" (0+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" (12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)
13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
17.15 "Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà" (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.00 "Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà" (18+)
23.55 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà"
(16+)
01.05 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.35 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
02.40 Õ/ô "Íà äíå" (16+)

06.30, 06.20 "6

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

êàäðîâ" (16+)

07.05 Ì/ô "Ñò¸ïà-ìîðÿê", "Íå ëþáî - íå ñëóøàé",

06.45 "Óäà÷íàÿ

"Âîëøåáíîå êîëüöî", "Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû"

ïîêóïêà" (16+)

08.15 Õ/ô "Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ" (12+)

06.55, 01.10 Õ/ô
"Àëåêñàíäðà" (16+)
09.00 Õ/ô "Áóêåò"
(12+)

09.45 "Òåëåñêîï"
10.15 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
10.45 Õ/ô "×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ" (0+)
12.20, 00.45 Ä/ô "Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ ÞãîÂîñòî÷íîé Àçèè"

10.55 Õ/ô "Ïî

13.10 "Äîì ó÷åíûõ" Ôèëèïï Õàéòîâè÷

ïðàâó ëþáâè"

13.40 Ä/ô "Íåàïîëü - äóøà áàðîêêî"

(16+)

14.30 Õ/ô "Øîôåð íà îäèí ðåéñ" (12+)

19.00 Õ/ô "Æåíà ñ

16.50 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

òîãî ñâåòà" (12+)

17.30 Ä/ô "Êàêîé äîëæíà áûòü "Àííà Êàðåíèíà"?"

23.20 Õ/ô "Ëþáâè
öåëèòåëüíàÿ ñèëà"

18.10 "Êâàðòåò 4Õ4"
20.05 Ä/ô "Ñèðîòû çàáâåíèÿ"
21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

(16+)

22.00 Õ/ô "Êàðï îòìîðîæåííûé" (12+)

03.00 "Âûáåðè

23.35 "Êëóá 37"

ìåíÿ" (16+)

01.35 Èñêàòåëè. "Ñîêðîâèùà áåëîðóññêèõ

05.30 Ä/ö "ß åãî

ñòàðîâåðîâ"

óáèëà" (16+)

02.20 Ì/ô "Ìèñòåð Ïðîíüêà", "Ëåâ è 9 ãèåí”
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(12+)

05.00 "Õýëîó, ðàøà!" (16+)

05.00, 15.20, 03.40

07.00, 07.25, 07.50,

05.40 "Ëåñÿ çäåñÿ" (16+)

"Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"

08.15, 08.50, 09.15,

07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

(16+)

09.50, 10.20, 10.55,

07.10 "Íà ïàðó äíåé. Ñåâàñòîïîëü".

07.10 Õ/ô "Äîñïåõè Áîãà 2"

Äîê.ïðîåêò (12+)

(16+)

08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

ïðîãðàììà" (16+)

11.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
12.15, 13.05, 13.50,
14.40, 15.25, 16.05,

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

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.00, 17.50, 18.25,

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" (16+)

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ"

19.15, 19.55, 20.40,

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

(16+)

21.20, 22.00, 22.50,

19.00 Õ/ô "Äæîí Óèê" (16+)

18.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå

23.40, 00.25, 01.10

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

ñïèñêè. Ñàìûå îïàñíûå!"

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

(16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" (16+)

20.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è

22.35 Ïðåìüåðà! "Íà ïàðó äíåé. Áàëàêëàâà".

ïðèíö-ïîëóêðîâêà" (12+)

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è

23.10 Õ/ô "Áîéöîâñêèé êëóá" (16+)

äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1" (16+)

05.45, 06.35 Ò/ñ

01.45 "Agentshow 2.0" (16+)

02.00 Õ/ô "Æåíùèíà-êîøêà"

"Òàéíû ãîðîäà Ýí"

03.00 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+

(12+)

(16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. Gold"
(16+)
08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè"
(16+)
11.00, 19.30 "Ýêñòðàñåíñû.
Áèòâà ñèëüíåéøèõ" (16+)
12.30, 13.30, 14.35 "Ãäå
ëîãèêà?" (16+)
15.35, 16.40 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
17.30 Õ/ô "Íà êðàé ñâåòà" (16+)
21.00 "Òàíöû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.40 Õ/ô "Ïîä ïëàíåòîé
îáåçüÿí" (12+)
03.15, 04.10 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ.
Best" (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 "Òîì è Äæåððè" (0+)
08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ ðûöàðÿ" (12+)
13.15 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è
Êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà"
(12+)
15.45 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
(0+)
17.20 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3.
Ýðà äèíîçàâðîâ" (0+)
19.05 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî" (6+)
21.00 Õ/ô "×åëîâåê-ìóðàâåé"
(16+)
23.15 Õ/ô "Ñïëèò" (16+)
01.35 Õ/ô "Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü" (12+)
03.20 Õ/ô "Áýéá" (16+)
04.40 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå
03.00, 04.05, 04.55,

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.25 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Êàìåðóí (0+)
10.25 Õ/ô "Îäèíîêèé âîëê ÌàêÊóýéä" (6+)
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Íîâîñòè
12.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
13.40 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.10 Èòîãè íåäåëè
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ðåàë" (Ìàäðèä) "Ëåâàíòå" (0+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Áîðóññèÿ"
(Äîðòìóíä) - "Áàéåð" (0+)
20.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ
- Ìàêåäîíèÿ (0+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live" (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" "Âàëåíñèÿ" (0+)
02.25 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
03.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. "×åõîâñêèå
ìåäâåäè" (Ðîññèÿ) - "Âèñëà" (Ïîëüøà) (0+)
04.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
06.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Live" (12+)
07.00 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25, 15.55, 16.55, 19.25 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ" (6+)
08.35, 16.00 Ä/ô "Ëàñêîâûé ìàé". Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû"
(12+)
09.30 Õ/ô "Îïàñíûé âîçðàñò" (12+)
11.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" (16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"
13.30 Õ/ô "Íî÷íûå çàáàâû" (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.40 "Áîëüøîé ïîõîä Ãóìáîëüäòà" (12+)
18.00 Õ/ô "Áîëüøàÿ èãðà" (16+)
19.30 Êîíöåðò "Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðóçüÿ" (12+)
21.50 Õ/ô "ßðîñëàâ. Òûñÿ÷ó ëåò íàçàä" (16+)
23.40 Õ/ô "Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí"
(16+)
01.15 Õ/ô "Íå îãëÿäûâàéñÿ" (16+)
03.05 "ÌóçÅâðîïà. Clueso" (12+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

05.40 Õ/ô "Òðè òîëñòÿêà" (0+)
07.25 Õ/ô "Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ..." (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)
09.45 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)
10.30 "Íå ôàêò!" (6+)
11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Õàðüêîâñêàÿ
áîìáà. Íåèçâåñòíîå ñâåðõîðóæèå" (16+)
11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Òàéíà ãèáåëè
ïîäëîäêè Ê-129" (12+)
12.45, 15.00 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ"
(12+)
13.10 "Ìîðñêîé áîé" (6+)
14.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" (6+)
15.20, 18.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà
íà äâîèõ" (16+)
18.10 "Çà äåëî!" (12+)
01.00 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû" (0+)
02.55 Ä/ô "Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé" (6+)
03.20 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)
03.40 Õ/ô "Ëè÷íûé íîìåð" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
11.15 Ò/ñ "Ëåäè è
áðîäÿãà â Àìàçîíèè"
(12+)
12.15 Ò/ñ "Ëåäè è
áðîäÿãà â Èòàëèè" (12+)
13.15 "Ìàìà Russia.
Òûâà" (16+)
14.15 Õ/ô "47 ðîíèíîâ"
(12+)
16.30 Õ/ô "Âàðêðàôò"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ïåðñè
Äæåêñîí è Ïîõèòèòåëü
ìîëíèé" (12+)
21.30 Õ/ô "Ïðåçèäåíò
Ëèíêîëüí" (16+)
23.30 Õ/ô "×åëîâåêâîëê" (16+)
01.30 Õ/ô "Óáèéñòâà â
Àìèòèâèëëå" (16+)
03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

ТВ программа Воскресенье 15 сентября
05.30, 06.10 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà"

05.15, 03.20 Õ/ô "Òåðàïèÿ

05.00 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ"

(16+)

ëþáîâüþ" (16+)

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"

07.45 ×àñîâîé (12+)

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

(16+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

Âîñêðåñåíüå

11.10, 12.10 Âèäåëè âèäåî? (6+)

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì

13.30 Îäíàæäû â Ïàðèæå. Äàëèäà è

Êèçÿêîâûì"

Äàññåí (16+)

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

14.40 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè (12+)

11.00 Âåñòè

16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå

11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"

âîæäè (16+)

13.45 Õ/ô "Ñóõàðü" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)
14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè"

18.10 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

18.00 "Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4"

21.00 Âðåìÿ

(12+)

(16+)

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

19.00 Èòîãè íåäåëè

23.40 Õ/ô "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

ñîáûòèÿõ" (16+)

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

01.45 Õ/ô "Ìîæåøü íå ñòó÷àòü"

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

(16+)

00.30 "Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ

ñîáûòèÿõ" (16+)

03.10 Ïðî ëþáîâü (16+)

Íàèëåé Àñêåð-çàäå" (12+)

02.10 Õ/ô "Äåíü îò÷àÿíèÿ" (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

01.30 Ò/ñ "Ëåäíèêîâ" (16+)

04.20 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40, 06.10 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.30 Õ/ô "Ëþáâè
öåëèòåëüíàÿ ñèëà" (16+)
09.20, 04.40 Õ/ô
"Áåçîòöîâùèíà" (12+)
11.15, 12.00 Õ/ô "Áûëà
òåáå ëþáèìàÿ" (16+)
11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî"
(16+)
15.10 Õ/ô "Äîì ñ
ñþðïðèçîì" (16+)
19.00 Õ/ô "Òû ìîÿ
ëþáèìàÿ" (18+)
23.00 "Ïðî çäîðîâüå"
(16+)
23.15 Õ/ô "Áîéñÿ æåëàíèé
ñâîèõ" (16+)
03.05 Õ/ô "Áóêåò" (12+)

06.30 Ì/ô
08.00 Õ/ô "Øîôåð íà îäèí ðåéñ" (12+)
10.20 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.50 Õ/ô "Ñåðàôèì Ïîëóáåñ è äðóãèå
æèòåëè Çåìëè"
12.20 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàðåëèÿ"
12.45, 02.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî
Ïàðê. Òåíåðèôå"
13.30 "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Îäà ê ðàäîñòè
è ãðóñòè"
13.55, 00.30 Õ/ô "Áîëüøîé áîññ" (18+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé
Åâòóøåíêî
16.30 "Êàðòèíà ìèðà"
17.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà - ßðîñëàâñêîå
øîññå
17.40 "Áëèæíèé êðóã Ãðèãîðèÿ Êîçëîâà"
18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô "×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ" (0+)
21.50 Îïåðà "Òðóáàäóð"
02.45 Ì/ô "Îñòðîâ”

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 "Íà êðàé ñâåòà" (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Ò/ñ
"Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)
02.05, 03.00, 03.45 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
04.35 "Ïîïóãàé Club" (12+)
06.10, 06.35 "ÒÍÒ. Best" (16+)

05.00 "Õýëîó, ðàøà!" (16+)
05.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)
05.40 "Ëåñÿ çäåñÿ" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî"
(12+)
08.00 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)
09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)
10.00 Õ/ô "Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåéñêèé 2"
(16+)
12.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)
13.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
14.10 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" (16+)
15.15, 17.20, 19.20 "Îð¸ë è ðåøêà.
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
16.20, 18.20, 20.20 "Îð¸ë è ðåøêà.
Àìåðèêà" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 Ïðåìüåðà ! "Íà ïàðó äíåé.
Åâïàòîðèÿ". Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 Õ/ô "Îïàñíûé áèçíåñ" (16+)
02.30 "Agentshow 2.0" (16+)
03.20 "Âåðþ - íå âåðþ" (16+)
04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (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 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)
10.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. ÑìåõBook"
(16+)
11.05 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä" (0+)
12.45 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3. Ýðà
äèíîçàâðîâ" (0+)
14.30 Ì/ô "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî" (6+)
16.25 Õ/ô "Äîêòîð Ñòðýíäæ" (16+)
18.40 Õ/ô "×åëîâåê-ìóðàâåé" (16+)
21.00 Õ/ô "×åëîâåê-ìóðàâåé è îñà" (12+)
23.25 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðîëåâñòâî
õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà" (12+)
01.45 Õ/ô "Èñòîðèÿ ðûöàðÿ" (12+)
03.55 Ì/ô "Ôåè. Ëåãåíäà î ÷óäîâèùå"
(0+)
05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 07.25, 08.10, 09.00 Ò/ñ

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

çàáëóæäåíèé" (16+)

"Òàéíû ãîðîäà Ýí" (16+)

07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 18.25,

08.15 Õ/ô "Îõîòà íà âîðîâ" (18+) 10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)
10.50 Õ/ô "Æåíùèíà-êîøêà"
(12+)
12.50 Õ/ô "Ìàñêà" (16+)
14.50 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà" (12+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.
Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. ×åìó
âåðèò Ìîñêâà" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50 Ò/ñ
"Êàðïîâ" (16+)

22.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 "ÌóçÅâðîïà. Clueso" (12+)
08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.30 "Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)
09.20, 02.00 Õ/ô "Âîäèòåëü àâòîáóñà" (12+)
11.40 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Êðàñîòà" (12+)

15.45, 16.40, 17.40, 18.35,
17.45 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×àñòü 1" (16+)
20.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×àñòü 2" (16+)
23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00, 00.00, 00.55, 01.50 Ò/ñ
"Êàðïîâ 2" (16+)
02.40 Õ/ô "Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)

12.15 Õ/ô "Ãîíêè ïî âåðòèêàëè" (12+)
16.00 Õ/ô "Íî÷íûå çàáàâû" (16+)
18.30 Õ/ô "Àííà Ãåðìàí. Òàéíà áåëîãî
àíãåëà" (16+)
23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

04.15 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

Áîãà" (16+)

00.20 Õ/ô "ßðîñëàâ. Òûñÿ÷ó ëåò íàçàä" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

05.50 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

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

08.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.

05.30 Ò/ñ "Ñëåä Ïèðàíüè" (16+)

"Ðåàë Ñîñüåäàä" - "Àòëåòèêî" (0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè.

Ïîäêîïàåâûì

"Ëåéïöèã" - "Áàâàðèÿ" (0+)

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

12.00 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò"

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

(12+)

10.45 "Êîä äîñòóïà. Ãåíðè Êèññèíäæåð.

12.30, 17.15 Íîâîñòè

Ñåðûé êàðäèíàë Áåëîãî äîìà" (12+)

12.40, 20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

(0+)

12.35 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã"

14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

(16+)

15.15 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû.

17.15 Ä/ô "Äàãåñòàí. Äâàäöàòü ëåò ïîäâèãó"

Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (0+)

(16+)

18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

ëèãà. "Òàìáîâ" - ÖÑÊÀ (0+)

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

22.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

21.40 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü "Àðìèÿ

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.

Ðîññèè-2019"

"Ìîíàêî" - "Ìàðñåëü" (0+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

02.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé

23.45 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê" (6+)

Êóáîê âûçîâà (0+)

01.25 Õ/ô "Îêíî â Ïàðèæ" (16+)

04.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

03.20 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè

04.55 Ä/ô "Âëþáëåííûå â íåáî" (12+)

(0+)

05.20 Ä/ô "Ãàãàðèí" (12+)

06.00, 09.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 "Íîâûé äåíü"
10.30, 11.30, 12.30, 13.15
Ò/ñ "Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)
14.15 Õ/ô "Ïðåçèäåíò
Ëèíêîëüí" (16+)
16.15 Õ/ô "Ïåðñè Äæåêñîí
è Ïîõèòèòåëü ìîëíèé"
(12+)
18.45 Õ/ô "Âëàñòåëèí
êîëåö" (12+)
22.45 "Ìàìà Russia. Òûâà"
(16+)
23.45 Õ/ô "Òýììè" (18+)
01.45 Õ/ô "×åëîâåê-âîëê"
(16+)
03.30 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà
â Àìàçîíèè" (12+)
04.15 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà
â Èòàëèè" (12+)
05.00, 05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru

¹36 (1226) 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 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-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ, ипотека возможна. 570 000 мат. капит. подойдет, любая форма оплаты.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа,
полностью с отделкой, со свежим ремонтом, освобождена.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 45 кв.м., ул.
Кузнецова д. 22, 4/18, кухня 11 м2, комната 20 м2, чистая продажа, полностью с отделкой, кухонный гарнитур, гардеробная в подарок, 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. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
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! 1 100 000. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-2232
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: 3-5870, 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, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34 м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 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, 8-909000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака,
кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21, 43
м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два
лифта, отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Алещенкова д.8, 3/5, 34 м2, с евро - ремонтом, район школы
7, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленинградская д.12А, 1/5, 34 м2, с ремонтом, район школы 1, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 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, 8-909000-22-32
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

https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Победы
д.22, 8/10, 40 м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа,
ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м,
в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горячая
вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода
и канализация централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь земельного участка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8908-9260841
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с
мебелью, пластиковые окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-

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 евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3
этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС:
Тел: 8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-квартиру-студию в ЖК Лесная сказка, 3 этаж, 28 кв. м. 8977-813-68-58 Евгений
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 евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3,
1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22
кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень
светлая, 3 пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа
или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена
730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 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.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 7/9 эт. 21
кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Документы
готовы. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф

50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул.
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, кафе.
Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-950-649-5562, 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 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 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.
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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. 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: 8-950649-55-62, 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. Ленина 26, 3/5 эт.
18,3 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно.
Продажа. Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,740-22. 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. 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, 8-912-21-31820.
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, 14, 2 этаж, 30,9 кв.м,
1300 000 руб., или меняем на 2-х комнатную квартиру с разумной доплатой. Тел: 8-982-6301704, 8-982-6293455
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 22,6 кв.м, 3 этаж,
имеется душевая кабина, цена договорная. Тел: 8-9089244397
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. Мира, 40, 48,9 кв.м, 9 этаж, с
мебелью, не проживали, не сдавали, 2000 000 руб. Тел: 8912-6240024
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 8 этаж. Тел: 8-9521377949
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова , 13, 31 кв.м., 2 этаж
из 3-х, 1350 000 руб. Собственник. Тел: 8-922-1251619
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 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, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 9,
25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.50 тыс. руб.
Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассветная
5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в 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, 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 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, 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная
11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Уральская
24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р. лоджия застеклена,
кладовка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликлиника,
музыкальная школа. Во дворе детская площадка. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 4, 31 кв.м, 1/4 этаж в кирпичном доме. Установлены стеклопакеты, счётчики, входная сейф-дверь. В прихожей установлен функциональный
шкаф-купе. Санузел выложен керамической плиткой. Дом
расположен в районе с развитой инфраструктурой: во дворе
детский сад, в шаговой доступности школы, ДК Ровесник,
бассейн, стадион "Электрон", поликлиника, магазины, аптеки, остановка общественного транспорта. Цена 1 250 000
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
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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. 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, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3
этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3 этаж.
Цена 1230 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м,
3этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты, балкон
застеклён. Цена 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4
этаж, душ. Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.
Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 этаж.
Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м,
3 этаж. Цена 460 тыс.руб. Чистая продажа. Тел:8-90020-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 кв.м, 7 этаж.
Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж.
Цена 1 490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5
этаж. Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена
1950 000 рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38кв.м, 6 этаж.
Ремонт. Цена 1950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Уральская, д.24, 32кв.м, 6
этаж. Цена 1 150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты,
санузел в кафеле. Без балкона. В доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м в
кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты,
большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной
ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом. АН 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, 48 кв.м., ул. Кузнецова 20, 5/12 этаж.
ЖК "Звёздный", цена 2 100 000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии, пластиковые окна, черновая отделка. Дом новый, удобное расположение: рядом ТЦ
"Галактика", школы, детские сады, магазины, автобусные
остановки. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас время! 89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юбилейная, д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж, можно использовать
материнский капитал. Цена: 780 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 Мая, д.6,
площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии.
Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 330 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6,
2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в
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, натяжные потолки везде, балкон остеклен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей.
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии.
Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.4, площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 200 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а,
площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. 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
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5,
солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. Тел:8-

902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова,
92, кирпич, 2/2, хороший ремонт. 950000 руб. 89221693366,
Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова,
96, кирпич, 1/2, 39 кв. метров, хороший ремонт. 1100000 руб.
89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12,
площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 кв.м.,
квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Солнышко с

утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 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, 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.
42, 34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты.
Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под 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 водохранилище", рыбалка,

шашлыки в нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Более
подробно по тел. 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, 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: 1 100 000 рублей. Тел:8-912220-96-94
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, 3х-этажный, всегда есть свободные места для
парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе.
В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит",
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Тел. 89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная,
21кв.м, 2 эт, застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м.,
4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на дом.
Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-60368-61
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, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду,
вместительная гардеробная. Рассмотрим вариант
обмена на 2-комнатную квартиру в Заречном. Цена:
1 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8
этаж. Цена 750 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , г. Заречный, ЖК
«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-комнату 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-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Комната в 2 х комнатной квартире. Продажа. Документы готовы.
Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20

кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801,
www.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
1-комнату, 12,4 кв.м в 3-комнатной квартире, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена договорная. Возможна
покупка с использованием материнского сертификата.
Тел.8-900-20-60-896
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире, п. Белоярский, 44
кв.м, 5 этаж, лоджия 6 м, возможна ипотека, материнский
капитал, комнаты на разные стороны, все в шаговой доступности: садик, школа. Тел: 8-908-9104175
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-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. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты
изолированные, панельный дом, 2000000 руб.
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, 8-909-000-2232
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:
3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру «Лазурный берег» по ул. Рассветная 5, 3/3 эт. 36 кв.м. Евродвушка(17 кв.м. гостиная, 9 кв.м.
спальная. ) натяжные потолки, линолеум, счётчики, пластиковые окна, лоджия застеклена. Квартиру обжитая, уютная,
дом тёплый. Цена 1млн.700 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», ул.
Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем
состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, прихожая, нагревательный бак в ванной.
ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты.
Все окна пластиковые. В соседнем дворе детский
сад и школа. Цена 2 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг
возможен при осмотре. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,
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, 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 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, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель и техника остаётся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом
поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
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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 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. Молодёжная
33, (Фабрика) 2/2 эт. 45 кв.м. Комнаты изолированные.
Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру
освобождена , один собственник. Цена 980 т.р. Тел: 8-950649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 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 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 в с.Некрасово, ул.Алексеевская,
д.59, 2 этаж. Цена 700 тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в. д. Камышево, ул. 30 лет Победы,
40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на 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, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5
эт, 47 кв.м.. Хороший двор. Рядом детский сад, школа №3. и
№7. Переходить дорогу не надо! Остановка транспорта на
все направления в шаговой доступности. Цена 1650 т.р.
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
обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 730

т.р. Торг возможен! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24,
3эт, 52 кв.м. Цена 2000 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.31, 3 эт,
39 кв.м., общая железная дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Победы, д.22, 5эт,
58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий кристалл 2\2
этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается мебель
современная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур,
возможен обмен на г. Заречный, ипотека, мат. капитал, 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 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, 8-922-21561-41, 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 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. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, в хорошем
состоянии.Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
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.
Ленина д.31, 1/5, 40 м2, Блок, состояние хорошее, стеклопакеты, с ремонтом. 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 п.Белоярский (Баженово), ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснабжение, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908632-98-19
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, 2, срочно! После ремонта. Тел: 8-919-3911082
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 19, 4 этаж из 5-ти,
заменена проводка, сантехника, чистая, 1900 000 руб., торг.
Тел: 8-912-6666955
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: 8-902-410-84-94
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 4
, 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Привокзальная
46а , 48кв.м.,1/1 ,кирпич,. Цена 800 т.р. Дом на 4 квартиры,
есть небольшой участок с ямкой, сарай и баня. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 4, 38
кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ
есть небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)7-50-03,
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5
этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сторона) и на парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отличный район с развитой инфраструктурой (во дворе
детский сад, школа, магазины, через дорогу остановочный
комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3комнатную квартиру. Цена: 1 790 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.17, 46 кв.м, 3 эт.
Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, . Цена
1 900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 47кв.м, 3 эт.
Цена 1900000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7А, 53 кв.м, 3 эт.
Цена 2130 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.8, 46кв.м, 4 эт.
Цена 2000 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2
эт, высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме
был кап.ремонт. Собственник.(звонить после 18.00) Тел: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.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, 53 кв.м, 3 эт.
Цена 2250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изолированные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна.
Цена 1 750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж.
Цена 1 600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 4
эт. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4
эт. Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м, Цена
договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт.
Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт.
Цена 1700 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул.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 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, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре
города Артёмовский, ул. Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м,
1/5 этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во всей 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 улучшенной планировки ул.
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую
зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7.
Цена: 1 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
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 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 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, 54 кв.м
кухня 9 кв.м, 4 этаж, ул. Кузнецова, 12-25, остается кухонный
гарнитур, пластиковые окна, 2250 000 руб. Тел: 8-9122290159
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. 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. Заречный, ул. Алещенкова, 7Б,
панель, 4/5, 52/31/9, 2199000руб. 89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпичный
дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, освобождена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-27400-11
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:8-912687-30-30
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:8-902-27400-11
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:8-912687-30-30
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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, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 000 руб.
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8,
площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово, ул.Машинистов,
д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г. Цена
520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский дом
206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 97 м2, в новом ЖК «МЕЧТА», дом
комфорт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х
этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка,
улучшенная штукатурка, электрика) своя огороженная 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, 8-909000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул.
Ленинградская 24, 8\9 этаж, 65,5 кв.м. в среднем состоянии
с удобной конфигурацией прихожей и вместительной 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 улучшенной планировки ЖК Облака, кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2,
5/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два лифта, отделка под чистовую. Ключи на сделке!. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Облака, кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 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 2х уровневую в г. Заречном, ул.
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня. Квартиру
отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото
https://vk.com/qphome Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12,
1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру
с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена
2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в
девятиэтажном доме. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 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, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5
эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена
2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово,
ул.Ломоносова, д.10, 52,3 кв.м, 2 этаж. Цена 990 000 тыс.руб.. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37,
кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный
вариант под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-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 г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5
эт, 62 кв.м. Перепланировка. Большая кухня. Квартиру в
хорошем состоянии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский
сад , школа №3. Переходить дорогу не надо! Остановка
транспорта на все направления в шаговой доступности.
Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3
эт, 75 кв.м. Индивидуальный Большая кухня. Квартиру в
хорошем состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. Хороший тихий район. Встроенная мебель обговаривается. Рас-
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сматриваем продажу или обмен на квартиру меньшей площади. Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 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, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская,
д.17А, 107,0 кв.м, 9 этаж. Цена 6 050 000 тыс руб. Тел:8-908632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.4,
67,0 кв.м, 4 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,
61,2 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 3 этаж. Цена 2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру д.Курманка, ул.Юбилейная, д.9,
59,0 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, ул. Ломоносова,
10 2 этаж из 3-х, 52, кВ.м, с хорошим ремонтом, мебель,
кухонный гарнитур в подарок, новая плита, стиральная
машина, балкон, заменено отопление. Тел: 8-908-9104275
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. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2
270 000. 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
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул.
Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квадратным
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 000. 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, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул.
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вариант
обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 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, 8-909000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Курчатова д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты,
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.
Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
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, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул.
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим
вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ,
Курчатова д.31/2, Тел: 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 квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, кирпичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1 этаж, 63кв.м. Цена
2950 000 руб, угловая. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., г. Заречный,
НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег», 3 200 000 руб.
Новые!!! Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ»:натяжные
потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомнат-

ные двери, стеклопакеты, установлены двухтарифные 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 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 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 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 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, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)
по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет
под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
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.Ленинградская, д.17, 5
этаж. Цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает 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, 8-912-21-31-820.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3 м2, 2-й этаж под любую группу
товаров. В данный момент работает арендатор Стоимость
обсуждаема. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2, 2-й этаж под любую группу
товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В данный
момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
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: 3-58-70,
8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений,
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой,
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход на
воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ
по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-750-03 ,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 бан-

ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел:
3-58-70, 8-909-000-22-32
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2
комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел:
8-904-9802533
дом (часть) 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»
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:8-912-220-96-94
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: 8-950-649-55-62,740-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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: 8-950-64955-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
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 друг от друга. В дом 2 входа и санузла. Гараж из
блока со смотровой ямой. Есть ямка для хранения. Большой
крытый двор. Забор кирпичный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. Рядом остановка автобуса. Цена 3600
тыс.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
Дом в 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 700 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. с
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина.
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1 млн. 100 тр. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-64955-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
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 1500 т.р. торг. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 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.
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: 8-9126182155
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м. з/у 18
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке
перед домом. Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 1850 т.р. Тел 8-950-649-55-62,7-40-22. 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 1 900 тыс.руб. Торг, обмен на 1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-64955-62,7-40-22. 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.
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.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в 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-
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.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Большая деревня)
193 кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по 19 метров, большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом
благоустроенный, современный ремонт. Отличное состояние. Потолки 2,8. Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный и электрический. Скважина 27 м, канализация 7 куб.
Большой санузел с джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой
ямой. Кладовая и подпол для хранения овощей. Сарай для
поросят. Всё сделано добротно. Забор из кирпича создаёт
тихую атмосферу двора, дом в 50 метрах от забора(дороги)
внутрь двора. Земля 18 соток. Цена 3,5 млн. рублей. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131820, 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: 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.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25
кв.м. З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 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, 8-912-2131-820.
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 на ст.Баженово, ул.Привокзальная,
д.6, 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление,
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земельный участок 17 соток, разработан и ухожен. Цена 700 000
тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, дом
благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена
2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть
всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена:
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м. Земельный участок 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Возможен обмен на квартиру в Заречном.
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 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, 2 этаж, вода в доме, 10
соток земли, цена договорная. Тел: 8-908-9204265
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная, 80 кв. м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный участок 10 соток
ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Гараж, баня. Много
клубники, яблони. Возможен обмен на квартиру в Заречном.
Цена 1500 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 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: 8-950-649-55-62, 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, 70 кв. м. По улице проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. Скважина 15 м, канализация 2 кольца.
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2 ямками . В селе есть школа, детский
сад. Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу 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.у-

часток 13 соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул.
Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой ямой.
Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, малина,
яблони, вишня, ирга. За огородом речка. Цена 1 590 000 АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-21561-41, 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 - дверь-стеклопакет.
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) 3-57-05, 8-922-21561-41, 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, 1/2 часть, 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, 8-922-21561-41, 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 ухожены, рядом остановка, магазины, лес, речка. Тел: 8922-6143542, 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, 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 1 600 000 руб.
Фото на сайте ЦНСтатуС.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, 8912-21-31-820.
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. 8900-20-60-896
Дом на Мельзаводе, 12,7 соток земли, скважина. Тел: 8967-6390064
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этажный,

облицованный желтым кирпичом, площадью более 400
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричество
380В, 12 соток земли, много строй материала. Цена: 2 800
000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.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:8-912220-96-94
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-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»
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад . Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
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: 7-1661, 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 НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 740-22, 8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ
ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК
«ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ
СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ,
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ
жильём до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И
НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
Квартиры свободной планировки 95 кв.м., г. Заречный,
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорткласса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку.
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом,
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел:
7-16-61, 89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв.
м., ГАЗовое отопление, ремонт, летняя веранда, гараж, баня
с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земельный
участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Цена 2,800 тыс.руб. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 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
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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: 8-912-69009-09, 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. Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном возможен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
5600 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 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. Обмен 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
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, 16 соток земли, много насаждения. Тел: 8-9506448859
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, 8-912-2131-820.
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 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий,
цена 900т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото
udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62, 8-912690-0909,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый магазин)
с зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный
санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2,
1/9 этаж. Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000
рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена:
7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем состоянии. Есть
возможность участок расширить (докупить). Место активное, проездное. Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг.
Есть возможность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-64955-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м.,
Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и производственное помещение. Офис оборудован вторым этажом в
помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный
шкаф-купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт (380
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из которых оборудован
тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-6861
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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
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-х, 3-х 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:8-902274-00-11
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:8-908632-98-19
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 8-922-215-61-41
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:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-950649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8950-649-55-62.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском
районе до 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне тел. 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м, 2
этаж на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5
этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную квартиру
в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом
ОБМЕН на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе школы
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22 Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезенское на 1 ком.
квартиру в г. Заречный с нашей доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии на 2 комнатную квартиру Тел. 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. ул. Победы.
Дом строится. Кирпич, высотка. Обмен на 2-3 комнатную
квартиру район школы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА
ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру- 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, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 кв.м. 4/9 этаж
на 2х-комнатную квартиру. Тел. 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3 этаж на 2-х
комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-900-2060-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9 кв.м, 4 эт., на 1комнатную квартиру неулучшенной планировки. Рассмотрим все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на квартиру
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м, 6 эт, и Ленина, д. 28, 29 кв.м.на квартиру большей площади с доплатой.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж на 2х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по
функционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы
№1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в

хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной
планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-902274-00-11
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. 8-908-63298-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21
кв.м и доплата на 1-комнатую квартиру. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 1-комнатную с
балконом по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Комната в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной
потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел:
8-912-247-23-48, 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 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. 8-912-69009-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с хорошим ремонтом ОБМЕН
на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский сад и
школа. Цена 1,9 млн.руб. Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг возможен при осмотре. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 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 в г.Заречный на любую квартиру в
п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5
этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе школы №3. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом ОБМЕН на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы.
Фото https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909, 8-950-64955-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе
почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы.
Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина,
д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира,
д.49, 2 этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна,
система отопления, состояние хорошее на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5

этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.20, 47 кв.м, 7эт.,
хорошее состояние на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-90020-60-896
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 1комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-90020-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж
на 4-комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпичный
дом, 3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшенной
планировки. Рассмотрим все варианты. Тел.8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 4
этаж на 4-комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24Б, 53 кв.м.,

4 эт, на 1,2-х комнатную квартиру в старом поселке. Тел:8908-632-98-19
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:8902-274-00-11
3-х комнатной квартиры на 1 ком.
кв. в старом посёлке тел. 8-912690-09-09, 8-912-21-31-820.
3-х комнатной квартиры на 2 ком.
кв. тел. 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
3-х комнатную квартиру в г.
Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5
эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной
планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена 2млн.550
т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12,
1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру
с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. Цена
2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру в
девятиэтажном доме. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф

https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,
7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5
эт, 62 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или
обмен на двухкомнатную в этом же районе.. Цена 2750 тыс.
руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку 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 ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квартиру в 2-ой школы.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-902274-00-11
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.4,
67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру (не выше 2-го этажа). Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12,
площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х комнатную квартиру.
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-2060-896
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 улучшенной планировки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2хкомгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне
с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-5705, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24,
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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-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5,
кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р.
ОБМЕН на 2комнатную улучшенной планировки. Тел:

8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двухкомнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курчатова 45, 1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел. 8-900-20-60-896
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14
соток. Рядом лес. Обмен на однокомнатную квартиру. Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС»
ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м, з/у 16 соток,
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступности
продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Культуры.
Обмен на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-6900909, 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 д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м, з/у 20 соток.
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, канализация, баня. В шаговой доступности продуктовый магазин, автобусная остановка, дом. культуры. Обмен на 2-к квартиру в Заречном. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,

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 обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн. Подъезд к дому
выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Райский уголок !
Видеонаблюдение. Видеодомофон. Продажа. Обмен на 2х
комнатную квартиру в Заречном возможен. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8912-690-0909, 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. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. 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.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. Земельный участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для
курочек. Возможен обмен на квартиру на Фабрике + сад.+
доплата. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 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 обмен на 2-3 х
комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «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. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского,
д.25, земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога.
Обмен на квартиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты малосемеек. Тел:8-908-632-98-19
дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в Заречном тел. 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, газовое отопление, 71 кв.м, на 2-х
комнатную квартиру в п. Белоярский, не выше 2-3 этажа.
Тел: 8-950-6448859
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 ком-
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ÑÄÀÌ
1-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 квартиру, ул.9 Мая, д.6, этаж 3, мебель, техника. Цена 10 000 Тел. 8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на длительный срок, с мебелью, 2
этаж. Тел: 8-932-6152655
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, на длительный срок, все необходимое есть, 9000 руб., все включено. Тел: 8-902-8734402
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 7, 4 этаж, пластиковые окна, металлическая, дверь, диван, стенка, телевизор,
пылесос, кухонный гарнитур, обеденный стол, табуретки,
холодильник, микроволновка, дополнительно оплата за коммунальные услуги, цена 7000 руб. Тел: 8-904-9842726
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30 с мебелью, 7500
руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-992-0051816
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)-77-3-57-05, 8922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию на Лазурной д.2, на длительный срок. Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
1-комнату в 3-х комнатной квартире, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.35, этаж 5, цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896
2-х квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в мкр.Муранитный, на длительный
срок, 3000 руб. + коммуналка. Тел: 8-912-2433794
2-х комнатную квартиру в районе «Галактики», комнаты изолированные, 9000 руб. + коммунальные. Тел: 8-902-4454750
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки с
мебелью, по ул. Алещенкова, 11, 5 этаж. Тел: 8-902-1513717
3-х квартиру, с мебелью и техникой, до 10 человек, Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ,20 000 тыс. руб.всё включено, Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
3-х квартиру, с мебелью, для 7-8 человек, ул.Лермонтова, 1
этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, ул. Ломоносова,
10 2 этаж из 3-х, 52, кВ.м, с хорошим ремонтом, мебель, все в
шаговой доступности. Тел: 8-908-9104275
3-х комнатную квартиру, Баженово, ул. Ломоносова, д. 10,
этаж 2, 52 кв.м. Тел. 8-900-20-60-896
Кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по адресу г. Заречный, ул. 9Мая 3(соседнее крыльцо, рядом с м-ом «Книжный»): - 5 000 руб. Вы получаете не только светлый, тёплый
кабинет, но и комфортные условия для работы: хороших дружелюбных соседей, выгодное расположение, свободную
парковку, 1 этаж, отдельную входную группу, отдельный второй вход для сотрудников, Стандартную отделку, кухню,
санузел. В цену включена: уборка помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 7-16-61, 89638547885 Светлана,
89826651667 Татьяна
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, здание 250 м2. Тел: 8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 45
на длительный срок, имеется отдельный вход, парковка.
Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ
натную квартиру в г.Екатеринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя
Пышма, г.Заречный.Тел.8-900-20-60-896

ÑÍÈÌÓ
 1-комнатнуую квартиру, русский, оплату и чистоту гарантирую. Тел: 8-922-6037468
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие
мебели и техники. Тел. 8-900-20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с мебелью
в хорошем состоянии на длительный срок. Тел.8-900-20-60896
Сниму не жилое помещение, для парикмахерской, в районе
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж «Дальний», 30 кв.м, свет, вода, отепление, высокие
ворота, мокик черный (Япония), недорого. Тел: 8-9089092448
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, 8-909000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,большие
ворота, кран-балка, смотровая яма. Цена 590 т.р. Торг. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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», 2 сектор, 32,6 кв.м, смотровая,
овощная ямы, свет, отопление, документы готовы. Тел: 8952-7343137
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, район мотоклуба. Тел:
8-982-6746843
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, смотровая и овощная
ямы, цена договорная. Тел: 8-912-2627029 (после 17.00)
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35 кв.м, смотровая
яма, подвал, погреб, тепло, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868
Гараж ул.Попова ГК Центральный, 80 м2, 2 уровня, свет,
вода, отопление. 999 000. Стоимость обсуждаема.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с ПК Контур.
Двое больших ворот под грузовой автомобиль. Центральное
отопление, вода, напряжение 380В (мощность 25 кВт) Две
кран-балки по 2 т. каждая. Есть место под покраску автомобильных деталей. Гараж обустроен для проживания на втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из
натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-62
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
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
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августе сентябре стартовая цена, далее на 100 000 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», 2002 г.в., пробег 146 000 км, владею 6
лет, есть рыжики, новая музыка, автоподогрев, сигналика,
72 000 руб., торг. Тел: 8-904-5438032
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., пробег 149 000 км, в хорошем
состоянии, 74 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-9630547408
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
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:8-902-410-84-94
ВАЗ 2101. Тел: 8-929-2299318
ВАЗ 21074, цвет белый, 2004 г.в., состояние хорошее. Тел:
8-950-6448859
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 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.
 Землю в Заречном, ИЖС, газ. Тел: 8-922-1057121
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62

ÌÅÍßÞ
Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, кирпичный дом, 6х5, с верандой, электричество, овощная яма, все
насаждения на автомобиль, варианты. Или продам. Тел: 8919-3641613

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/qphomeЦена 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, 8912-21-31-820.
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино Белоярского р-на.
Дом деревянный, из бруса 55 кв.м. Окна пластиковые, отопление печное. Есть хорошая действующая баня, беседка.
Асфальт, дороги чистят. Участок 4 сот., огорожен забором,
есть плодовые насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ.
Прописка возможна. Цена 1,7 млн. руб. тел:8-912-690-0909,
8-950-649-55-62. ИПОТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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, 8-909000-22-32
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, 8912-2258801 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 с. Кадниково 3Га. Цена 2 300 т.р Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок (сад), 20 соток, на участке есть жилой
дом 18 кв.м, д.Боярка, ул.Пятилетки, д.14, плодоносящие
яблони, груши, газ, электричество. Цена договорная. Тел: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:8-912220-96-94
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 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 48, ровный, прямоугольный, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, граница выставлена, есть разрешение на
строительство. Цена: 150 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, правильной формы, на участке
есть сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 150
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный.
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в д. Гагарка, ул. Сосновая, газ,
электричество, скважина, теплица, вагончик, чистый, ровный. Тел: 8-912-6666958
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:8902-274-00-11
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:8-908-632-9819
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 (ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использование: индивидуальное дачное строительство. На участок проведено элек-

тричество. 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: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62. 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. Боярка, 5 соток, газ, электричество.
Тел: 8-912-6350391
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, 8-909-000-2232
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 дачном поселке «Чудово», Богдановический район, 13 соток, баня 4х5 м, скважина,30 м, электричество, забор из профлиста, участок крайний, у леса,
река Кунарка. 670 000 руб. Тел: 8-904-9807311
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС,
ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес. Тел.
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,149, ЛПХ,
17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома (не 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. 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.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, 8-912-22588-01 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км севернее
с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке можно организо-

вать коммерческую деятельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , цена
500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения, электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли
населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-6900909, 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, 8-912-22588-01 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: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 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.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик
установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,
7-40-22.
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под
ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, капитальное строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный
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.
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Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 9 до 18
соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом с рекой
Пышмой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
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 «Дружба», черта города, 6 соток, ухоженный, летний домик, скважина, бак для воды, стоянка авто, теплица
поликарбонат 8 м, все насаждения. Тел: 8-982-6651657
Сад в к/с «Заря», 2-х этажный дом, калитка, баня, ямка, 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 «Лесок», 3,5 сотки, черта города. Тел: 8-9193920925
Сад в к/с «Мир», 4,2 сотки, домик, насаждения, свет, вода,
стоянка, сад ухожен. Тел: 3-47-00
Сад в к/с «Спорт», 8 соток, домик, баня, беседка, 3 теплицы,
все насаждения, 380 000 руб. Тел: 7-11-80, 8-912-6101140
Сад в к/с «Спутник», 3.2 сотки, дом-баня, веранда, 2 теплицы, забетонирована стоянка для машины, яблони, малина,
вишни, смородина, полив по графику 4 раза в неделю, электричество круглый год, 400 000 руб. Тел: 8-952-7275017
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 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)7-50-03, 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
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Шифер б/у, в хорошем состоянии и 6 новых листов шифера.
Тел: 8-908-6335192
Трубу 73х6, длина 6 м, 12 штук, 190 руб./п.м. Тел: 8-9226012107
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8912-6173729
Диван малогабаритный, раскладной, бежево-коричневый,
комбинированный с кожей, очень хорошее состояние, 6000
руб., можно 2 кресла в тон дивана, по 2000 руб. Тел: 8-9126821446
Диван прямой, бежево-коричневый, б/у, ткань/кожа, недорого. Тел: 8-908-9092448
кровать деревянную, 200х140 см, в хорошем состоянии с
ортопедическим матрацем. Тел: 8-912-621370
Мебель для кухни, б/у, в хорошем состоянии, недорого.
Тел: 8-950-5540887
отдам стол-парту, в хорошем состоянии. Тел: 7-29-22, 8902-2778313
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729
Стол компьютерный с полками и ящиками, в отличном
состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1051726
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб.
Тел: 8-912-6173729
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договорная.

Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный
(имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. Цена
договорная. Тел: 8-950-6541444
принтер и цифровой микроскоп для компьютера, в отличном состоянии, практически новые. Тел: 8-908-9092448
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407
смартфон «Самсунг Галакси S9», в работе не был, 15 000
руб. Тел: 8-929-2151672
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8912-6173729

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

ÏÐÎÄÀÌ
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. Тел: 8-9126173729
Плиту газовую «Гефест», 4-х конфорочную, б/у, в рабочем
состоянии, для сада, дома, доставка, 1000 руб. Тел: 8-9506559067
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 небольшой, телевизор, недорого. Тел: 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
Классную мужскую куртку, швейцарской фирмы, , отличное
состояние, рост 180, р-р 58, темно-синего цвета, с капюшоном, цена 4000 руб., Торг. Тел: 8-902-5033503

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
коляску «Инглизина», от 1.5-3 года, в нормальном состоянии, 500 руб. Тел: 8-904-5438032
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-982-670-65-87
коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 500
рублей. Тел:8-953-00-846-00

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Цихлид африканских для аквариума, 20 руб. за штуку.
Тел: 8-908-9092448
Коз. Тел: 8-908-9157861
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 котенка, мальчик, 1 месяц, к лотку приучен, ест
самостоятельно. Тел: 8-908-6327922
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 Отдам котят от вислоухой кошки, красивые, возраст 1
месяц, в Гусево. Тел: 8-922-1671534
Отдам красивых котят. Тел: 8-996-1887483

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». Тел: 8922-1476052
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

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

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 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
ванну эмалированную, новую, 170х60 см,; наличники для
деревянного дома, 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195
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, банки 0,5-3 л. Тел: 8-996-1710307
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
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
МОЛОКО, ТВОРОГ, СЛИВКИ и МАСЛО домашние.

Тел: 8-950-1902630

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
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

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
24
!
у
л
о
к
ш
в
а
в
о
Ура! Сн
¹36 (1226) 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:

(12+)

Вот и отгремел День знаний, начался новый учебный год. Мы посвящаем сегодняшний выпуск “Детской странички”
этому празднику. Уроки, трудные домашние задания, серьёзные контрольные ещё впереди. А пока предлагаем провести
время весело, с пользой, в кругу семьи. Зовите мам, пап, бабушек, дедушек, сестёр и братьев, вместе отгадывайте суперсложный сканворд и другие интересные головоломки, которые мы вам приготовили.

А ну-ка, отгадай

!
êà

-

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА
Вспомни правило дорожного движения и найди 10 отличий

Это сканворд из ребусов! Расшифруй все загадки,
впиши правильные ответы на свои места и отгадай головоломку

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

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

Àëåùåíêîâà, 1. 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 ¹36 (1226), äàòà âûïóñêà - 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã., çàêàç ¹ 3182, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 4 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.,
ôàêòè÷åñêè - 7.00 5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå

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

