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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹4 (1245) 23 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95 (12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  27 ÿíâàðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Крик тишины" (16+)
03.40 "Блокада. День 901-й" (16+)

НТВ

05.20, 04.00 Т/с "Еще не вечер" 
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.20 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
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06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Бумажная пыль. 
Демидовский идол". Док.проект 

(12+)
06.30 "Новости. Документы. Это 
же Китай!". Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.00 "Орёл и решка. По морям 3" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Мир наизнанку" (16+)
23.00 Т/с "Мылодрама 2" (16+)
00.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Охранник" (18+)
02.10 Х/ф "Флаббер" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.30, 
11.25, 11.45, 12.40, 13.40, 14.30, 

15.25, 15.55 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)
16.55, 17.45, 18.40, 19.35 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.10, 02.25 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.05, 
15.25, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.40 М/с "Веселая карусель" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.15 "Большой поход. Марков 
камень". По Бажовским местам 
(6+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Парламентское время" 
(16+)
12.20 Х/ф "Серена" (16+)
14.10 Телепроект "Жена. История 
любви. Лариса Рубальская" (12+)
15.30, 02.00 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
16.00 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.20, 01.10, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00, 01.40, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.20 Х/ф "Страстной бульвар" 
(16+)
03.00  "События. Итоги дня" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 04.50 "Тест на отцовство" 

(16+)
11.50, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(16+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
техническая
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35 "Библейский сюжет"
08.05 Х/ф "Жила-была девочка" 
(0+)
09.15 Открытое письмо. 
"Открытка на войну. 1941-1945"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последний великий артиллерист 
империи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Великая победа под 
Ленинградом"
12.20, 18.45 Власть факта. 
"Власть пап"
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Д/ф "Дон"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Х/ф "Хирургия" (0+)
17.10 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
17.25 Дирижеры XXI века. Янник 
Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского радио
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Ленинград говорит!"
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
00.00 Д/ф "Я должна рассказать"
00.55 Х/ф "Всем - спасибо!.."
02.30 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Год культуры" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
02.50 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 
(12+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (12+)
10.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
15.40, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.10 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
22.25 Х/ф "Казино" (18+)
01.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.15 Х/ф "Живое" (18+)
03.45 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
05.05 М/ф "Чиполлино" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 
18.05, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лацио" (0+)
18.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Манчестер Сити" - 
"Фулхэм" (0+)

20.10 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор (12+)
20.30 "Тает лёд" (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Куньлунь" (Пекин) (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Борнмут" - "Арсенал" 
(0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
(16+)
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Кальяри" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "22 победы танкиста 
Колобанова" (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Блокада" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Последний рубеж" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Репатриация. Из России с 
любовью" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
01.40 Д/ф "Блокада снится 
ночами" (12+)
02.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
03.50 Х/ф "Добровольцы" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Îáåùàë ñåáå íà÷àòü íîâóþ æèçíü?
Ïîðà äåéñòâîâàòü!

По итогам рейтингового голосова-
ния, в 2020 году будет благоустраи-
ваться сквер за ДК «Ровесник». За не-
го было отдано 146 голосов. 118 голо-
сов получила территория между набе-
режной и хоккейным кортом. А вот за 
благоустройство «Аллеи молодожё-
нов» (лесопарковая зона за памятни-
ком Петру и Февронии) свои голоса от-
дали всего 67 человек. Результаты го-
лосования подвели во время работы 
общественной комиссии по созданию 
комфортной городской среды 17 янва-
ря.

Судя по всему, в этом году благоус-

траивать территорию Заречный будет 
за счёт средств «атомного» Соглаше-
ния между Корпорацией Росатом и 
Свердловской областью, планируе-
мых на 2020 год. В перечень муници-
палитетов, которые в этом году полу-
чат областные средства на благоус-
тройство, Заречный не попал (подроб-
ности на стр.1). Кроме того, в этом году 
хотят благоустроить и «Аллею моло-
дожёнов», средства на это заложены в 
местном бюджете.  

Помимо этого, в год 75-летия Побе-
ды муниципалитет намерен устано-
вить в сквере на 9 Мая своеобразную 

«Доску почёта».
- Есть предложение сделать её в 

виде стендов с подсветкой или двер-
ками стеклянными, чтобы можно бы-
ло экспозицию менять, и она была за-
щищена от дождя и ветра, - отметил 
главный архитектор города Алек-
сандр Поляков.

Кроме этого, у общественников поя-
вился альтернативный проект Стены 
памяти, который имеет капитальный 
характер и уникальный дизайн. Обе 
концепции комиссия будет обсуждать 
в дальнейшем. И не факт, подчеркнул 
первый зам Главы Кирилов, что Сте-
на памяти будет готова к 9 мая.

Напомним, Стена памяти была 
установлена по инициативе первого со-
става Общественной палаты и редак-
ции «Зареченской Ярмарки» и открыта 
у ДК «Ровесник» 7 мая 2015 года. Тог-
да на огромном плакате разместились 
30 фотографий участников ВОВ, до-

живших до 70-летия Победы. Но в 
2018 году во время ремонта фасадов 
ДК Стену памяти демонтировали, но 
обещали возродить.

Юлия ВИШНЯКОВА

Âìåñòî Ñòåíû - äîñêè
ñ äâåðêàìè?..
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с "Еще не вечер" 
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.10 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
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06.00 "Новости "Четвертого 

канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.00 "Четыре сведьбы" (16+)
14.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
18.00, 21.00 "Мир наизнанку" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Т/с "Мылодрама 2" (16+)
00.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.10, 09.00, 10.00 Х/ф 
"Ладога" (12+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Х/ф 
"Перелетные птицы" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.10, 02.25 Т/с "След" (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.40 М/с "Веселая карусель" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
14.20 Х/ф "Страстной бульвар" 
(16+)
16.10 "Большой поход. Марков 
камень". По Бажовским местам 
(6+)
16.30 "Поехали по Уралу" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15 Х/ф "Серена" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(16+)
19.00 Х/ф "Другой" (12+)
23.15 Т/с "Восток-Запад" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти"
08.20 Д/ф "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "В мире 
животных. Театр зверей им. В.Л. 
Дурова"
12.20, 18.40, 00.55 "Тем 
временем. Смыслы"
13.10 Д/с "Запечатленное время"
13.35 Д/ф "Я должна рассказать"
14.30 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Юбилей" (16+)
17.15 "Египет. Абу-Мина"
17.30 Дирижеры XXI века. 
Бернард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кельты"
21.40 "Искусственный отбор"
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и 
Иосиф"
02.40 Д/ф "Мексика. 
Исторический центр Морелии"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)

01.05 Х/ф "Перекресток Миллера" 
(16+)
03.05 Х/ф "Офисное 
пространство" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
08.35 Х/ф "Красная планета" 
(16+)
10.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.20 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.35 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
00.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+)
03.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
04.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 
23.55 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
11.55 Специальный репортаж 
"Футбольный вопрос" (12+)
12.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)
18.05 Д/ф "24 часа войны" (16+)
20.05 Специальный репортаж 
"Один год из жизни королевских 
гонок" (12+)
20.45 "Континентальный вечер" 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Торпедо" (Нижний 
Новгород) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" - 
"Лестер" (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Берлин" (Германия) - 

"Факел" (Новый Уренгой, Россия) 
(0+)
05.10 "Команда мечты" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Университарио" 
(Перу) - "Карабобо" (Венесуэла) 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента" (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
"Курьерский особой важности" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с "Розыскник" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Фронту надо - сделаем" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
04.10 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Помнить 
все" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст" (16+)

Âòîðíèê: Ìå÷òû íå ðàáîòàþò, 
ïîêà íå ðàáîòàåøü òû.

Наступил 2020 год, многие заре-
ченцы задумались о том, во сколько 
обойдутся им в наступившем году услу-
ги ЖКХ. «В новостях по телевизору 
сказали, что правительство страны 
решило в 2020 году повысить цены 
на ЖКХ лишь один раз  в июле. Почему 
же в Заречном повышают два раза - 
уже с января? В нашем городе итак 
услуги ЖКХ стоят дороже, чем в Ека-
теринбурге и даже Москве, напри-
мер, за содержание жилья,» - недоу-
мевает наша читательница.

- Правительством Свердловской 
области период изменения тарифов 

на коммунальные услуги принят с ию-
ля 2019 г. по июль 2020 г., в связи с чем 
изменения по услугам осуществляют-
ся один раз в год. Изменение тарифов 
органами местного самоуправления 
на жилищные услуги происходит с ян-
варя текущего года по декабрь следу-
ющего год

Изменение тарифов на комму-
нальные услуги субъектом РФ осуще-
ствляется один раз в год с июля теку-
щего года по май следующего.

В нынешнем году изменение тари-
фов на коммунальные услуги прои-
зойдёт в июле, действовать они будут 

по май 2021 г., а тарифы на жилищные 
услуги будут действовать с января по 
декабрь 2020.

Что касается стоимости комму-
нальных услуг, то размер платы за них 
рассчитывается исходя из объёма по-
требляемых ресурсов, определяемого 
по показаниям приборов учёта, а при 
их отсутствии  исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами госуда-
рственной власти субъектов РФ, по та-
рифам (ценам) для потребителей, 
установленным ресурсоснабжающей 
организацией в порядке, определён-
ном законодательством РФ о госуда-
рственном регулировании цен (тари-
фов).

Что касается платы за содержание 
жилья, то в соответствии с ч.7 ст.156 
ЖК РФ её размер в многоквартирном 
доме, в котором не созданы ТСЖ либо 
жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский ко-

оператив, определяется на общем со-

брании собственников помещений. 

Размер платы за содержание жилого 

помещения в МКД определяется с учё-

том предложений УК и устанавливает-

ся на срок не менее чем один год. То 

есть собственники жилья имеют воз-

можность участвовать в определении 

её размера. В случае, если собствен-

ники помещений в МКД на общем со-

брании не приняли решение об опре-

делении платы за содержание и ре-

монт жилого помещения, он устанав-

ливается органами местного самоуп-

равления, - пояснил Глава Андрей За-

харцев. Если обобщить вышесказан-

ное, то каждая власть повышает тари-

фы один раз в год. Но поскольку влас-

тей у нас три - российская, областная и 

местная, - то и тарифы поднимаются 

трижды.

Татьяна ГОРОХОВА

Òàðèôû ïîâûøàþò 
ðàç â ãîä, íî òðèæäû
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с "Еще не вечер" 
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 
(16+)
17.00, 00.10 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 

канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.00 "Кондитер 3" (16+)
14.00 "На ножах" (16+)
19.00 Премьера! "На ножах" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Мир наизнанку" (16+)
23.00 Т/с "Мылодрама 2" (16+)
00.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Тюряга" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.05, 15.25, 
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 
Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Т/с 
"Бывших не бывает" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.10, 02.25 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.50 Т/с 

"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 07.20 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.40 М/с "Веселая карусель" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Час ветерана" (16+)
16.30 "Большой поход 
Гумбольдта" 5ч. Мурзинка. (6+)
17.00 "Экономика" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Невеста моего 
друга" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Другой" (12+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва чайная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Мастера 
искусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов"
12.20, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.10 Д/с "Запечатленное время"
14.30 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Володя большой, 
Володя маленький"
17.40 Дирижеры XXI века. 
Антонио Паппано и Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
00.00 Александр Гутман. Мастер-
класс
02.50 Василий Поленов. 
"Московский дворик"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Игра в прятки" (16+)
02.55 Х/ф "Отчаянные 
путешественники" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
08.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Казино" (18+)
11.55 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
22.50 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" (16+)
01.35 Х/ф "Вертикальный предел" 
(12+)
03.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
05.15 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро. Бухарест" (12+)
11.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Университарио" 
(Перу) - "Карабобо" (Венесуэла) 
(0+)
14.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - ЦСКА (0+)
17.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" - 
"Лестер" (0+)
20.00 Специальный репортаж 
"Водное поло. Будапештские 
игры" (12+)
20.20 "Реальный спорт. Водное 
поло" (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Маасейк" (Бельгия) 
(0+)
00.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
00.20, 02.40 "Английский акцент" 
(12+)
00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Барселона" 

(Эквадор) - "Прогресо" (Уругвай) 
(0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. В 
голодной петле" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
01.20 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
02.50 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
04.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Фургон смерти" (16+)
01.15 "Колдуны мира. 
Бразильские фетишейрос" (16+)
02.15 "Колдуны мира. 
Филиппинские хилеры" (16+)
03.00 "Колдуны мира. Непальские 
дзакри" (16+)
03.45 "Колдуны мира. Хаамы 
Хакассии" (16+)
04.45 "Колдуны мира. Еврейские 
каббалисты" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Убивающая 
планета" (16+)

Ñðåäà: Ëó÷øèé äåíü íåäåëè-
îí ðàâíîóäàë¸í è îò íàäåæä, è îò ðàçî÷àðîâàíèé. 

15 января городской Краеведческий музей впер-
вые принял участие в международной акции «Селфи 
в музее».

На прошлой неделе всех желающих зареченцев в 
течение нескольких дней очень ждали в городском 
музее. В первый день акции, 15 января, как всегда в 
первую среду месяца, посещение было бесплатным. 
Гости рассматривали экспозиции и могли сделать 
селфи с любым понравившимся экспонатом или на 
его фоне. Для такого случая сотрудники музея даже 
разрешали брать экспонаты в руки. Далее фото от-
правляли в группу музея ВКонтакте с хештегом «#Му-
зейноеСелфи» (единый хештег акции по всему ми-
ру).

- Конечно, участников было не так много, как 
нам хотелось бы, - рассказывает директор музея 
Ирина Пермякова. - Возможно, потому что это бы-
ли рабочие дни. И всё же посетители пришли. Боль-

ше всего их заинтересо-
вали тематическая экс-
позиция «Новый год 
по-советски», а также 
постоянные выставки 
«Уголок казачества» и 
«Быт белоярского 
крестьянина».

Девочки с 
удовольстви-
ем фотогра-
фировались 
на советских 
санках, взрос-
лых привлек-
ла древне-
русская ку-
х о н н а я  

утварь. Кто-то изобразил, что сейчас начнёт ткать на 
старинном ткацком станке. Милая девушка восполь-
зовалась случаем и покачала своего малыша в люль-
ке. Одна женщина, повязав на голову шикарную 
шаль, сделала селфи с бравым казаком. С увлечени-
ем искали удачные кадры школьницы Гликерия Та-
расова и Мария Пермякова, преподаватель музы-
кальной школы Валерия Бунькова и её маленький 
сынок Тимофей, который для такого случая сам стал 
экспонатом, а также Алёна Неустроева и Виктор 
Кондаков.

- Раз акция международная, все селфи из нашего 
краеведческого музея вошли в число фотокадров, 
сделанных по всей Свердловской области, - продол-
жает Ирина Анатольевна. - Музеи региона подвели 
итоги акции, и селфи из Заречного тоже есть в 
этом отчёте. С нетерпением ждём всех участни-
ков акции «Селфи в музее», чтобы вручить им па-
мятные призы. Очень надеемся, что в будущем за-
реченцы активнее поддержат акцию, и она станет 
традиционной.

Алёна АРХИПОВА

Â ìóçåé çà êàäðîì
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 04.35 Т/с "Еще не вечер" 
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.40 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 
(16+)
17.00, 00.40 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
04.10 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
12.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
16.00, 21.00 "Мир наизнанку" 
(16+)
19.00 Премьера! "Любовь на 
выживание" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
22.00 "Дикари" (16+)
23.00 Т/с "Мылодрама 2" (16+)
00.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 13.15, 
14.05, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.45, 19.40 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)

11.25 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.10, 02.25 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Экономика" (16+)
07.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.40 М/с "Веселая карусель" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.20 Х/ф "Гонка века" 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Минск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.45 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
екатерининская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский"
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Владимир Набоков "Лолита"
13.00 Цвет времени. Михаил 
Врубель
13.10, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время"
14.30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. 
"Принцесса на вате"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Милостивые 
государи"
17.45 Дирижеры XXI века. 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
"Западно-Восточный диван"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Д/ф "Геометрия цвета 
Ивана Порто"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)

21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
03.20 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.50 "THT-Club" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.35 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
11.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.20 Х/ф "Скала" (16+)
23.05 Х/ф "Спектр" (16+)
02.00 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" (16+)
04.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 
00.15 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 
(16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
14.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
16.30 "Английский акцент" (12+)
17.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Йокерит" 
(Хельсинки) (0+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
03.30 Д/ф "24 часа войны" (16+)
05.30 Специальный репортаж 
"Один год из жизни королевских 
гонок" (12+)
06.00 Х/ф "Ночь в большом 
городе" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с "Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Город живых" (16+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
02.45 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
04.35 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" (16+)

×åòâåðã:  ×åì áëèæå ïÿòíèöà,
òåì äîáðåå óòðî.

Нынешний год - год патриотиз-
ма, когда вся страна будет отме-
чать 75-летие со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. К этой дате со-
трудники Центральной библиоте-
ки вместе с работниками ДК «Ро-
весник» подготовили масштаб-
ную программу. Они предложили 
устроить для школьников и пен-
сионеров города бесплатный по-
каз кинофильмов о войне с по-
следующим их обсуждением.

С этой целью коллектив биб-
лиотеки и ДК обратились в Филь-
мофонд с просьбой предоста-
вить определённые фильмы для 
показа. В первоначальном спис-
ке было около 20 кинолент, к сожа-
лению, Фонд смог выделить За-
речному лишь 4 фильма: «Офи-
церы», «Мы из будущего», «А зо-
ри здесь тихие» и «Высота». 
Вместе с Управлением образова-
ния была выработана форма по-
каза: для старших школьников по-

сле просмотра будет организова-
но обсуждение увиденного, пе-
ред младшими ребятами с не-
большой беседой выступят со-
трудники библиотеки перед нача-
лом фильма, а обсудить его они 
смогут уже в своей школе.

Затем такую программу смо-
гут посмотреть все пенсионеры 
Заречного. Причём все показы бу-
дут для детей и людей пожилого 
возраста бесплатными. Такие 
бесплатные просмотры проходят 
в нашем городе не впервые: в 
2015 году, объявленном Годом ки-
но, сотрудники библиотеки устра-
ивали бесплатные показы кино-
фильмов под названием «Стра-
ницы книг на экране». Надо отме-
тить, что они пользовались боль-

шим спросом у любителей кино и 

литературы.
В настоящее время сотрудни-

ки библиотеки вместе с учителя-

ми зареченских школ обговари-

вают наиболее удобное время 

для кинопоказов. Пенсионеры в 

Совете ветеранов также готовят-

ся к акции: обзванивают своих по-

допечных и приглашают в кино. 

Конечно, для пожилых немало-

важным фактом является то, что 

все фильмы им покажут бесплат-

но.
Сеансы пройдут в большом за-

ле ТЮЗа в феврале. Каждую не-

делю планируется показывать по 

одной киноленте.
Татьяна ГОРОХОВА

Áåñïëàòíûå ïîêàçû
ôèëüìîâ î âîéíå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Завтрак в постель" 
(12+)
03.10 Х/ф "Любовь до 
востребования" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 02.45 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 
(16+)
17.00 "Жди меня" (12+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 "Фоменко фейк" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.00 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
14.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Русалка. Озеро 
мертвых" (16+)
22.45 Х/ф "Невеста" (16+)
00.35 "Пятница news" (16+)
01.00 "Agentshow 2.0" (16+)
02.45 "Магаззино" (16+)
04.30 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Ванга" (16+)
21.00 Д/п "Опасности большого 
города" (16+)
23.00 Х/ф "Легион" (16+)
01.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 
(16+)
02.40 Х/ф "Черный скорпион 2. В 
эпицентре взрыва" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 12.20, 

13.25, 14.25, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50 Т/с "Под 
прикрытием" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.05, 01.00, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.25, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.40 М/с "Веселая карусель" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
12.30 "Парламентское время" 
(16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.55 "События. Парламент" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Стерва для 
чемпиона" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 02.15 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.55 "Четвертая власть" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 00.55 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.55 Х/ф "Беби-бум" (16+)
04.35 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
армянская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Кельты"
08.35 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Суворов" (0+)
13.00 Д/ф "Анатолий Головня"
14.30 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
15.10 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская 
область)
15.40 Х/ф "Цветы запоздалые" 
(0+)
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис 
Нелсонс и Королевский оркестр 
Концертгебау
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Евгений Велихов. Линия 
жизни
20.45, 02.05 Искатели. "Код 
"Черного кабинета"
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+)
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна" (16+)
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Морпех" (16+)
03.05 Х/ф "Морпех 2" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 13.40 Т/с "Папик" (16+)
08.40 Х/ф "Скала" (16+)
11.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
17.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
23.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
00.55 Х/ф "Спектр" (16+)
03.25 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 
18.05, 19.40, 22.15, 23.20 Новости
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка (0+)
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.45 Специальный репортаж 
"Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - "Партизан 
Белград" (12+)
22.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
22.50 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Герта" - "Шальке" (0+)
02.45 "Вот это поворот!" (16+)
03.05 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)
05.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы (16+)
07.00 "Тает лёд" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.05, 10.05 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 
21.30 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+)
22.25 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
01.50 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
"Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
19.30 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
21.45 Х/ф "Воины света" (18+)
23.45 Х/ф "Охотник на троллей" 
(16+)
01.45 Х/ф "Фургон смерти" (16+)
03.15 "Предсказатели. 
Оживление людей - это не 
фантастика" (12+)
04.00 "Предсказатели. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбера 
Робида" (12+)
04.45 "Предсказатели. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Любит - не 
любит" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïóòü â òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ 
íà÷èíàåòñÿ ñ îäíîãî øàãà.

Âîëåéáîë
С 17 по 19 января в г.Реж про-

шёл 21 традиционный турнир по во-
лейболу, в котором приняли учас-
тие 8 мужских и 5 женских команд. 
Среди женщин команда Белояр-
ской АЭС заняла 3 место. Мужчи-
ны закончили турнир на 4 месте.

 Ëûæè
18 января в г.Верхняя Пышма 

прошла Кубковая лыжная гонка 
классическим стилем. Абсолютным 
чемпионом среди женщин стала 
Инга Завьялова (ОСОР), которая 

прошла дистанцию 10 км за 35 
мин. 36 сек. Владимир Трифонов 
и Юрий Боярский (Заречный) в 
своих возрастных группах подня-
лись на 3 ступень пьедестала.

25 января  Кубковая лыжная гон-
ка классическим стилем на призы 
Белоярской АЭС. Дистанции у жен-
щин - 2, 3, 5 км, у мужчин - 3, 5, 10, 
15 км. Старт - в 12.00. Регистрация 
участников - с 9.30 до 11.00.

Äàðòñ
18 января в г.Екатеринбург про-

шёл 3 этап дартс-лиги Урала. 
Александр Михайлов (ПТО) заво-

евал «бронзу», Алексей Казаков 
(электроцех) занял 5 место.

Êîíüêè
18 января на ледовой арене 

спорткомплекса «Электрон» про-
шло Первенство Белоярской АЭС 
по конькобежному спорту, в кото-
ром принял участие 131 человек. 
Абсолютную победу на стометров-
ке среди женщин одержала Екате-
рина Агджиева из службы безопас-
ности - 14,32 мин. Среди мужчин 
лучшим на этой же дистанции стал 
Виталий Шило (ОЯБиН) -11,75 
мин.

На встречной эстафете 4х100 м 
на 1 место вышла четвёрка из 
службы безопасности. Среди луч-
ших были и спортсмены БАЭС-
Авто.

Командные результаты по груп-

пам: в первой группе 1 место заня-

ли спортсмены АЭР, во второй груп-

пе - РЦ-3, в третьей - ПТО.

Çèìíèé ôóòáîë
19 января на малом футболь-

ном поле проходило Первенство 

Белоярской АЭС по зимнему фут-

болу в зачёт зимней спартакиады, 

в котором приняли участие 11 ко-

манд. Итоги игр: химцех - электро-

цех 4:4, стрелковый батальон - 

БАЭС-Авто 5:0.

25, 26 января - Первенство Бе-

лоярской АЭС по зимнему футбо-

лу. Начало в 10.00.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Мужики!." (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф "Лев" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.30 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежный ком" (12+)
00.55 Х/ф "Две женщины" (12+)
03.05 Х/ф "Чёртово колесо" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Т/с "Антиснайпер" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
11.55 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Последние 24 часа" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(18+)

23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Их нравы" (0+)
02.50 "Фоменко фейк" (16+)
03.10 Х/ф "На дне" (16+)

4

05.00, 03.00 "Магаззино" (16+)
07.00 "Студия звезд" (6+)
07.10 "Бюро журналистских 
исследований. Город-подвал". 
Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы. 
Время собирать камни". 
Док.проект (12+)
08.00 "Генеральная уборка" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
11.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
13.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
21.00, 22.35 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро 
мертвых" (16+)
00.40 Х/ф "Гости" (16+)
02.30 "Agentshow 2.0" (16+)
04.30 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.40 М/ф "Карлик Нос" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни" (16+)
17.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
23.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
01.00 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.20, 09.55, 10.25, 10.55, 11.40 
Т/с "Детективы" (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.50 Т/с "Григорий Р." (12+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.55, 17.30, 19.20 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
10.50 "Поехали по Уралу" (12+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 Х/ф "Меня зовут Арлекино" 
(16+)
15.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"МБА" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
"Неделя УГМК" (16+)
17.35 "Территория права" (16+)
17.50 Х/ф "Люмьеры!" (12+)
19.25 Х/ф "Рейдер" (16+)
21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф "Гамбит" (16+)
23.20 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.00 Концерт "We will rock you" 
(16+)
02.35 "МузЕвропа" (12+)
03.20 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.55, 01.10 Т/с "Зоя" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Пари на любовь" (16+)
04.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Два клена"
07.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+)
09.15, 16.25 "Телескоп"
09.40 Д/с "Неизвестная"
10.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
12.35 "Пятое измерение"
13.05 Человеческий фактор. 
"Музей работает круглосуточно"
13.35, 00.45 Д/ф "Блистательные 
стрекозы"
14.30 Жизнь замечателных идей. 
"Новая физика. Теория 
относительности"
14.55 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни" (0+)
16.55 Гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже
18.45 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская
19.25 Х/ф "Послесловие" (12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Любовь под дождем" 
(16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
01.40 Искатели. "Зодчий 
непостроенного храма"
02.25 М/ф "Что там, под маской?", 
"Тяп, ляп - маляры!"

ТНТ

07.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Интерны" (16+)
16.00 "Импровизация" (16+)
17.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
18.00 "Где логика?" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Восток" (16+)
03.30 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
05.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
10.35 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
11.00 М/ф "Сезон охоты" (12+)
12.40 М/ф "Сезон охоты. Страшно 
глупо!" (6+)
14.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.05 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.10 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
01.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
02.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.10 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
05.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна (16+)
09.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди 
профессионалов (0+)
10.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Осасуна" (0+)
13.55 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
14.30 Специальный репортаж 
"Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - "Партизан 
Белград" (12+)
15.00, 00.25 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. "Кубок Париматч 
Премьер - 2020". "Локомотив" 
(Москва) - "Партизан" (Сербия) 
(0+)
17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
(0+)
19.25 Футбол. "Кубок Париматч 
Премьер - 2020". "Спартак" 
(Москва) - "Ростов" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Лейпциг" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Сельта" 
(0+)
02.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Рома" (0+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 "Рыбий жЫр" (6+)
07.20 Х/ф "Шестой" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Москва - 
Углич" (6+)
10.10 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
11.05 "Морской бой" (6+)
12.05 "Последний день" 
Александр Лазарев (12+)
13.15 "Легенды космоса" Николай 
Рукавишников (6+)
14.05 "Улика из прошлого. 
Замороженные. Можно ли 
обмануть смерть?" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века. Ночная 
встреча в Кремле" (12+)
15.50 "Не факт!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
17.05 Д/с "Секретные материалы. 
Приштина. Решающий бросок" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "Сержант милиции" (6+)
22.40 Х/ф "Ярослав" (16+)
01.00 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с "Викинги" (16+)
13.15 Х/ф "Кровь" (16+)
15.00 Х/ф "Воины света" (18+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
21.30 Х/ф "Другой мир. 
Эволюция" (16+)
23.30 Х/ф "Зловещие мертвецы" 
(16+)
01.15 Х/ф "Крампус" (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Äåòè, êîòîðûì øàðô çàâÿçûâàåò îòåö,
óìåþò çàäåðæèâàòü äûõàíèå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Невероятно много существует ре-
цептов вторых блюд из курицы или с 
куриным филе. Курица жареная, от-
варная, запечённая целиком, фарши-
рованная, а также филе курицы, при-
готовленное в мультиварке, паровар-
ке, в аэрогриле или более традицион-
ным способом - в духовке. Вторые 
блюда из курицы быстры в приготов-
лении, малокалорийны. Они отлично 
подходят для детского питания. А ес-
ли к курице добавить тыкву, которую 
многие зареченцы выращивают в сво-
их садах, получится не только вкус-
ное, но и необычное и очень красивое 

блюдо, которое вполне подойдёт к вос-
кресному или праздничному столу.  

Ингредиенты: 1 курица - около 1 
500 г, 1 ч.л. соли, укроп - 3 ст.л., томат-
ный кетчуп - 125 г, тыква - 300 г. свежая 
или замороженная, 1 ст.л. раститель-
ного масла.

Очистите небольшой кусочек тык-
вы - примерно 300 г. Она даст курице 
необычайную сочность и мускатный 
вкус. Нарезаем кубиками размером 
не больше 1 см. Бланшируем в кипя-
щей воде 5 минут. Откидываем на дур-
шлаг, даём тыкве остыть, а воде - 
стечь. Хорошо промытую и просушен-

ную курицу посолить внутри, втирая 
соль снаружи. Укроп мелко нарезать. 
В форму для запекания наливаем 
ложку растительного масла и равно-
мерно смазываем ёмкость. Осталь-
ной жир даст сама курица. Затем наби-
ваем внутрь подготовленной тушки 
остывшую бланшированную тыкву. 
Перекладываем птицу в форму. Сдаб-

риваем специями для курицы и об-

ильно смазываем томатным кетчу-

пом. Сверху посыпаем нарубленным 

укропом. Ставим в разогретую до 

225°C духовку на 1 час. Во время го-

товки проверяем готовность блюда де-

ревянной шпажкой, проткнув тушку, 

определяем по прозрачному цвету со-

ка. На гарнир к курице хорошо подхо-

дит пшено или (совершенно непри-

вычно, но очень вкусно) овсянка. Укра-

сить блюдо, на котором будете пода-

вать курицу, можно зелёными листья-

ми салата и кусочками ярко-

оранжевой тыквы, запечённой в ду-

ховке. Также в качестве украшения по-

дойдут свежие помидоры черри и зе-

лёные огурцы.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çîëîòèñòàÿ êóðî÷êà 
ê âîñêðåñíîìó ñòîëó
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1канал-4

05.25, 06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
15.50 Дмитрий Маликов. "Пора 
меня разоблачить" (12+)
17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий КиВиН" 
(16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф "Бездна" (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.25 Х/ф "Метель" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Т/с "Я всё помню" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Антарктида. 200 лет мира" 
(12+)
02.10 Х/ф "Время собирать" (12+)

НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.10 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели

20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.10 Х/ф "Отцы" (16+)
03.55 "Фоменко фейк" (16+)
04.15 Т/с "Девятый отдел" (16+)

4

05.00, 03.00 "Магаззино" (16+)
07.40 "Генеральная уборка" (16+)
08.30, 19.00 "На ножах" (16+)
14.00 Премьера! "Ревизорро" 
(16+)
15.00 "Черный список" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.35 "Орёл и решка" (16+)
23.15 Х/ф "Гости" (16+)
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
04.30 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+)
10.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
12.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
14.45 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
(12+)
17.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.20 Т/с "Григорий 
Р." (12+)
09.05 Д/ф "Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему верит 
Москва" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услышать" 
(16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
01.10, 02.05, 03.00, 03.50 Х/ф 
"Двойной блюз" (16+)
04.35, 05.25, 06.10 Т/с "Под 
прикрытием" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 23.20, 05.20 Итоги 
недели
06.50 "След России. Малахит" 
(6+)
07.05, 03.35 "МузЕвропа" (12+)
07.55, 08.55, 10.30, 13.50, 15.25, 
18.25, 21.35 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00, 13.55 Х/ф "Два Федора" 
(12+)
10.35 Х/ф "Меня зовут Арлекино" 
(16+)
13.20 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
15.30, 02.10 Х/ф "Люмьеры!" 
(12+)
17.00, 00.40 Х/ф "Гамбит" (16+)
18.30 Телепроект "Жена. История 
любви. Ирина Дубцова" (12+)
19.45 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
21.40 Х/ф "Рейдер" (16+)
00.10 "Четвертая власть" (16+)
04.20 "Парламентское время" 
(16+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.05 "6 кадров" (16+)
06.45, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.55 "Пять ужинов" (16+)
09.10 Х/ф "Беби-бум" (16+)
11.10 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.15 Х/ф "Осенний вальс" (16+)
01.25 Т/с "Зоя" (16+)
04.45 Х/ф "Пари на любовь" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Сказка о золотом 
петушке", "Щелкунчик", 
"Возвращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни" (0+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Послесловие" (12+)
12.20 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская 
область)
12.50, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"

13.30 Д/с "Другие Романовы. 
Кукса - владетель мира"
14.05 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром"
15.40 Д/ф "Чистая победа. 
Сталинград"
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Ближний круг Михаила 
Аграновича"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
22.35 Опера "Идоменей, царь 
Критский"
02.25 М/ф "Шут Балакирев", 
"Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "Реальные пацаны" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.05 Х/ф "Мулен Руж" (12+)
04.00 Х/ф "Я - начало" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
11.55 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
13.55 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
16.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
18.45 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(12+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.45 Х/ф "Защитники" (12+)
02.20 Х/ф "Без границ" (12+)
03.50 М/ф "Папа-мама гусь" (6+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 
(0+)

Россия-2

08.00 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
09.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Бавария" 
(0+)
11.50, 16.15, 19.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Атлетико" (0+)
14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши (0+)
15.45 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Фиорентина" (0+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)
19.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки" 
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Алавес" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Леванте" 
(0+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
06.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

04.50 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)

11.30 "Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №12" (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу" 
(16+)
13.50 Д/ф "Сталинградская 
битва" (12+)
15.50 Х/ф "Горячий снег" (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
01.30 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
04.35 Д/ф "Калашников" (12+)
05.02 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Крампус" (16+)
12.45 Х/ф "Зловещие мертвецы" 
(16+)
14.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Другой мир. 
Эволюция" (16+)
19.00 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
20.45 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)
22.30 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
00.15 Х/ф "Охотник на троллей" 
(16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Òî, ÷òî èùåøü âñþ æèçíü,
ìîæåò áûòü áëèæå, ÷åì òû äóìàåøü.

Овны, отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели – 
на этой неделе Вы способны добиться многого. В эти 
дни Вы можете рассчитывать на премию или даже на 

повышение.  В семейных отношениях царит мир, и домочадцы 
станут удивительно спокойными и покладистыми. 

Это хорошее время для того, чтобы влюбиться, причем 
симпатия может возникнуть резко и неожиданно, как 

удар молнии среди ясного неба. Также возможно и обновление 
старой любви. Период благоприятнее для Тельцов, чья деятель-
ность связана с выступлениями. В этот период им будет проще за-
воевать симпатии публики.

Близнецам нужно тщательно следить за своим здоровь-
ем. Пренебрежение режимом питания и сна, умственное 

и физическое перенапряжение могут привести к истощению. Ра-
боты в это время  будет много. Кроме того, в этот период дела обе-
щают хорошую выгоду. 

Эта неделя — благоприятный период для того, чтобы об-
рести новые знакомства, завязать контакты как личного, 

так и делового характера. В это время вы можете влюбиться, всту-
пить в новые отношения. Причем произойти это может абсолют-
но спонтанно, непредсказуемо. 

Хорошее время дляулучшения материального положе-
ния и обучения новым профессиям, особенно в сфере 
искусств, моды. Удачными могут быть зарубежные поез-

дки с деловой целью. Организаторские способности помогут 
стать на новую ступень в карьере.

Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на 
вопросах карьеры, работы, социальной реализации. Неко-
торые представители этого знака могут рассчитывать на 

продвижение по служебной лестнице и хороший доход. Возмож-
но, в этом периоде вам придется взаимодействовать с госуда-
рственными службами. 

На этой неделе многие представители этого знака могут 
отметить, что их интуиция стала острее. Именно благо-
даря интуиции и изобретательности вы можете решить 

большинство вопросов в этот период. Не пренебрегайте поддер-
жкой друзей, сейчас они могут оказать вам помощь.

В это время представители данного знака имеют возмож-
ность получить ответы на многие таинственные вопросы 
— период благоприятен для духовных практик, изучения 

тайных наук. Некоторые Скорпионы могут даже увидеть проро-
ческие сны. Период благоприятен для творческой активности.

Этот период способен пробудить в Стрельцах жажду пере-
мен, склонность к спонтанным поступкам. В это время Вы 
можете положиться на свою интуицию и проницатель-

ность, они могут подсказать вам правильное решение. Если воз-
никнут проблемы, попробуйте действовать нестандартно.

Козероги, звёзды начинают сердиться – сколько можно ра-
ботать? Учитесь распределять время, и отдыхайте хотя 

бы вечерами. Выгодные сделки - это прекрасно, но даже деловые 
партнёры иногда расслабляются. Личная жизнь стабильна и да-
же скучна, но на этой неделе кое-что интересненькое произойдет.

Водолеи, эта зимняя неделя начнётся с позитивных мо-
ментов. Звёзды предсказывают много общения – Вы су-
меете наладить полезные контакты и обзавестись со-

лидными связями. Любовный фронт переполнен сюрпризами, и 
Купидон не оставляет Вас без присмотра.

Рыбы, на первый взгляд, в Вашей жизни полный порядок, 
ведь эта неделя принесёт только приятные и позитивные 

моменты. Вы получите много интересных и перспективных пред-
ложений творческого характера. А там и бодрость появится, и же-
лание как следует развлечься.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹4 (1245) 23 ÿíâàðÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Кирюхину	Татьяну	Алексеевну
с	днём	рождения!

Внимания,	заботу,	уважение
Дарить	приятно	в	этот	юбилей!
Пускай	хорошим	будет	настроение

И	ждёт	немало	ясных	дней!
МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Халонен	Нину	Егоровну
с	80-летием!

Бабуля,	ангел	наш	семейный,
Источник	вечной	доброты,

Тебя	мы	искренне	так	любим.
В	подарок	всё,	что	хочешь,	будет	-

Ценней	тебя	на	свете	нет.
Дети,	внуки,	правнуки

Захарову	Людмилу	Фёдоровну
Лихачёву	Нину	Александровну

Орешкину	Наталью	Александровну
с	юбилеем!

Шумкову	Галину	Сайфулловну
Бондик	Галину	Андреевну

Зайкову	Валентину	Григорьевну
Шибалову	Лидию	Николаевну

с	днём	рождения!
Не	считайте	свои	годы,

Не	ищите	для	старости	причин,
Говорите	всегда,	что	молоды,
Даже	если	есть	уже	морщины!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Абросимову	Ираиду	Владимировну
с	юбилеем!

Бабкину	Людмилу	Михайловну
Романову	Екатерину	Ивановну
Садракян	Анжелу	Сергеевну
Дубровину	Татьяну	Павловну

Банникову	Валентину	Ивановну
Быкову	Валентину	Григорьевну

с	днём	рождения!
Желаем	удачи	во	всех	делах,

Долгих	лет,	прекрасных	подарков,
А	также	желаем,	чтоб	в	ваших	глазах

Счастье	сияло	ровно	и	ярко!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Бабину	Галину	Анатольевну
Цепелеву	Ирину	Викторовну

с	днём	рождения!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Попову	Лидию	Ахмедшакировну
с	юбилеем!

Пусть	Ваша	жизнь	течёт	спокойно,

Не	зная	горести	и	бед,
И	крепким	будет	пусть	здоровье,

На	много-много	долгих	лет!
Совет	ветеранов	ДОУ

Абашеву	Галину	Петровну
Дубровских	Нину	Константиновну

с	юбилеем!
Желаем	вам	стабильности

И	верности	друзей,
Житейской	здравой	мудрости

И	много	светлых	дней!
Совет	ветеранов	ОРСа

Лушину	Розу	Ахатовну
с	днём	рождения!

Чтоб	стороной	обходили	невзгоды,
Чтоб	не	казалась	вам	хмурой	погода,
Жизнь	чтоб	волшебною	сказкой	была,

Счастья,	успеха,	везенья,	добра!
Совет	ветеранов	школы	№2

Колясникову	Людмилу	Эвалдовну
Амирову	Эльвиру	Карловну

с	днём	рождения!
Желаем	просто	от	души

Здоровья,	счастья,	доброты!
Настроения	бодрого,

А	в	жизни	-	всего	доброго!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Гуменюк	Татьяну	Юрьевну
Екидину	Нину	Яковлевну

с	юбилеем!
Ершову	Веру	Фёдоровну

Копылову	Татьяну	Ивановну
Иванину	Нелю	Георгиевну

с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,

Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,

И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Чунтонова	Станислава	Георгиевича

Жигалову	Нину	Григорьевну

Теплых	Галину	Ивановну

Боярских	Валерия	Александровича

Боярских	Валентину	Владимировну

с	днём	рождения!

Пусть	каждый	ваш	обычный	день

В	прекрасный	праздник	превратится,

И	никогда	печали	тень

В	ваших	глазах	не	отразится!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Заворуева	Александра	

Анатольевича

с	юбилеем!

Логинову	Руфину	Алексеевну

Ефимова	Леонида	Павловича

Крутилову	Нину	Павловну

Фахриразиеву	Назию	

Ашрафулловну

Бакланову	Татьяну	Викторовну

Изгагину	Валентину	

Константиновну

с	днём	рождения!

Задумок	новых	и	свершений,

Больших	успехов	и	побед,

Серьёзных,	ярких	достижений,

Здоровья,	счастья,	долгих	лет!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ

23, 24 января - ул.Алещенкова, 2, 4; Таховская, 
14, 16; ул.Победы, 20, 22, 24.

27, 28 января - ул.Лермонтова, 13-17; ул.Свер-
длова, 1-7; ул.Комсомольская, 2-6; ул.Мира, 2-6; 
ул.Ленинградская, 17, 17 «А», 19, 21.

27, 28, 29, 30, 31 января - д.Курманка, ул.Юби-
лейная, 2, 2 «А», 4, 6, 8, 12, 14, 3, 7, 9, 11, 13, 15.

29, 30, 31 января - ул.Курчатова, 29-37, 
ул.Алещенкова, 20-26, проезд к Телецентру.

29, 30, 31 января - ул.Ленина, 4-10, ул.9 Мая, 4-6, 
ул.Кл.Цеткин, 3-9, ул.Лермонтова, 27-31.

Очистка производится с вывозом снежных масс. 
Возможна корректировка графика. Более точную 
информацию можно получить в МКУ «ДЕЗ» по тел.: 
3-10-36.

Äåáàòû äëÿ ïîäðîñòêîâ
23 января в 17.00 - Игра «Дебаты» среди подрос-

тков. Зал деловой информации Центральной город-
ской библиотеки. Адрес: ул.Бажова, 24.

Ãîòîâèìñÿ ê Òîòàëüíîìó 
äèêòàíòó

23 января в 17.30 - Подготовка к «Тотальному 
диктанту-2020». Филиал Центральной городской 
библиотеки. Адрес: ул.Кузнецова, 10.

Îáñóæäàåì ïðîåêò ïàðêà çà ÄÊ
23 января в 18.00 - в малом зале ДК «Ровесник» 

состоится проектный семинар по обсуждению диз-
айн-концепции парка за ДК, который набрал наиболь-
шее число голосов в рейтинговом голосовании по 
выбору территории для благоустройства в 2020 году. 
Приглашаем жителей принять участие в данном 
мероприятии. Это отличная возможность стать при-
частным к благоустройству родного города.

Ïåñåííîå ïóòåøåñòâèå
äëÿ äåòåé

24 января в 18.00 - «Голубой вагон», весёлое 
путешествие по песням В.Шаинского в исполнении 
детских хоров «Подснежники» и «Задоринки». 
0+. ТЮЗ.

Òàòüÿíèí äåíü
26 января в 11.00 - ТО «Любава» приглашает 

больших и маленьких гостей на праздник «Татьянин 
день». Вход свободный.

Êíèãîìàíèÿ
28 января в 17.30 - филиал городской библиотеки 

(ул. Кузнецова, 10) приглашает всех желающих на 
литературный час, который пройдёт в рамках проекта 

«Книгомания». В программе: обзор журнала «Читаем 

вместе», обсуждение книг Бернхарда Шлинка,  Гил-

лиан Флинн, Николая Свечина и др. Вход свободный. 

Äåïóòàò Ãîñäóìû 
ïðèíèìàåò ãðàæäàí

30 января с 14.00 до 17.00 - депутат Госуда-

рственной Думы (г.Москва) Игорь Торощин проведёт 

приём граждан по адресу: г.Заречный, ул.Курчатова, 

27/2. Приём проходит в порядке живой очереди, без 

предварительной записи. Телефон для справок: +7 

982 61 03 209.

Ìóëüòèïàðàä
31 января в 18.00 - детская развлекательная про-

грамма «Мультипарад». В программе: игры, танцы, 

грим, сладкие призы. С собой вода и сменная обувь. 

3+. ТЮЗ.

Ïî¸ò «Ñâåòëà ãîðíèöà» 
1 февраля в 16.00 - концерт хора русской песни 

«Светла горница» «Здравствуй, простор широкий!» с 

участием ансамбля народных инструментов «Кару-

сель» и хореографического ансамбля «Радуга». Зри-

тельный зал ДК «Ровесник».

Âñòðå÷à øêîëüíûõäðóçåé
1 февраля в 18.00 - школа № 3 приглашаем 

выпускников на тематический вечер «Happy new 

millenium» юбилейные выпуски: 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995, 2015, 2019.

VIP гости: выпускники 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, 
с евро - ремонтом, район школы 7, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  
м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна. 1 380 000. Ипоте-
ка 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 пла-
нировки 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 воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, 
в отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  
м2, с хорошим ремонтом, чистая прода-
жа, 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 пла-

нировки ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  
м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, 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 пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 
40  м2, просторная квартиру с кухней 10 
м2, чистая продажа, ипотека возможна, 
освобождена. Ипотека от 12 банков, под-

ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Победы д.20, 2/10, 38  м2, 
просторная квартиру с кухней 10 м2, с 
отличным ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна, освобождена. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м. 
Лоджия 7 кв.м. Цена 1,750 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.сom/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeЦена 1500т. р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  

1-комнатную квартиру г. Березовский, 
новая ,  11а ,  сп ,  4 /5 ,  1750000 ,  
89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 
1950 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 
т.р.Ремонт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-

55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский,  Учителей,20,  2/10,  
3450000, 89221693366

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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-

58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки п. Инструментальный, 39 
кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 92, 2/2, кирпич, 
950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова,96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру- студия улуч-
шенной планировки ул. Мира д.40, 1/10, 
30  м2, хорошее состояние, чистая про-

дажа, 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 студия в г. 
Заречном, ул. Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 
эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира д.40, 7/10, 40  м2, про-
сторная, в отличном состоянии, хоро-
ший ремонт, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, 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 пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
в о ж д е н и е  Б Е С П Л АТ Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 
1\3, кирпич, 1200000 руб, 89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 520 
000, матк.капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
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БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, 
ипотека возможна. 660 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Двери 
поменяны межкомн., сантехника новая, 
хор. состояние Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. 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
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипоте-
ка 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-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 
1/4, блок, 750000, 89221693366 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 8 этаж, 29,3 кв.м, ремонт, 950 000 
руб., освобождена. Тел: 8-912-6725546 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 9 этаж из 9-ти, 22 кв.м, новые шкаф-
купе и диван в подарок, 850 000 руб., 
торг. Тел: 8-904-3862979 
1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 16, 6 этаж из 9-ти, 34/18/8 кв.м, 
цена договорная. Тел: 8-912-2434566

1-комнатную квартиру по ул. Победы, 
22, 8 этаж, с мебелью, 1800 000 руб. Тел: 
8-952-1377949 
1-комнатную квартиру по ул. Свердло-
ва, 4, 1 этаж, после ремонта, дом после 
капремонта. Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, 
без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 33 кв.м, хоро-
шее состояние, заменено практически 
всё, окна, двери, сантехника, балкон 
остеклен, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 250 000 рублей. Тел: 8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 
этаж, ремонт. Цена: 1 700 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 15 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой 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 состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.26а, 5 этаж, площадь 18 
кв.м, есть душ, счетчики, пластиковое 
окно, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, площадь 30 кв.м, 7 
этаж, хорошее состояние, ванна выло-
жена плиткой, новая сантехника, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 900 
000 рублей. Тел:8-982-643-30-78
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.29, площадь 45.6 
кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, утепленная 
большая лоджия. Цена: 1 800 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лермонтова, д.14, площадь 38.8 
кв.м, 2 этаж, новый дом, хорошее состо-
яние, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 450 000 рублей. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11

1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 370 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию 1 300 
000, в рассрочку, с первоначальным 
взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 
кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в 
санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Частично остается 
мебель (по желанию).  Дом сдан весной 
2017 года, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дво-
ре. Район тихий, спокойный, вокруг лес. 
Рядом водоем- "Белоярское водохрани-
лище", рыбалка, шашлыки- в несколь-
ких шагах от дома! Так же в шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады.  
Возможна рассрочка. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 25 
кв.м, 12 этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в санузле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиры-студии, 25 
кв.м., стоимость до 1 250 000 руб.  
Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомн. двери, стеклопакеты, уста-
новлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2 - х  к о м н ат н у ю  к ва рт и ру.  ул .  
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб. 
89221693366.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
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.  Ипо-
тека 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. Кирпич-
ный 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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 
1300 т.р. Тел: 8-912-2131-820. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 10,13 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, современный 
ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, 2 этаж, улучшенная планировка, 
комнаты раздельные на 2 стороны. Тел: 
8-992-0093154 
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 
эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. 
своё отопление .Цена 1550 тр. Тел: 8-
950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, в хоро-
шем состоянии, стеклопакет, балкон 
застеклен, 1300 000 руб., или обмен с 
доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. 
Заречный. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 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. Белояр-
ский ул. Юбилейная 40 кв.м., 3/4,  в хоро-
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шем состоянии. 1 200 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 
1780 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург 
пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 
м2, 1850 000. В отличном состоянии, с 
качественным ремонтом, поменяно все, 
вложений не требует. 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 неулучшен ной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова  д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 
м2, 1800 000.Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 
м2, 1650 000 , везде установлены стек-
лопакеты, состояние хорошее. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека 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. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, 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, в хорошем состоянии. Район школы 
№2, Стоимость обсуждаема.  Ипотека 

от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 
8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 29 А, 60 кв.м, 10 этаж, 2950 
000 руб., торг. Тел: 8-950-5608256 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 2 этаж, 65,6 кв.м, в хорошем состоя-
нии, 2950 000 руб. Тел: 8-912-2841849 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 57 кв.м, балкон 10 кв.м, 9 этаж из 10-
ти, евроремонт, ламинат, натяжные 
потолки, остается мебель, 2350 000 руб. 
Тел: 8-922-1736272 
2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 20, 4 этаж, прямая, чистая, окна 
пластик, кафель в туалете и ванной, 
2000 000 руб. Тел: 8-982-7035513, 8-
912-6892060 
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 
3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты раз-
дельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 
62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизай-
нерский ремонт. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 
54 м2, В отличном состоянии, с хоро-
шим ремонтом, не требует вложений. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма. Рассмотрим вариант обмена на 2-. 
На Ленина 33,35. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 
69 м2, просторная евро-трешка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Воз-
можен обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 6/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
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:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.11, площадь 50 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 2 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33, площадь 66 кв.м, 7 
этаж, ремонт. Цена: 2 990 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.36, боковая, площадь 52.7 
кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии, бал-
кон. Цена: 2 050 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.14А, площадь 47 
кв.м, 4 этаж, ремонт. Цена: 2 1 80 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.26, площадь 52.9 
кв.м, 7 этаж, с мебелью. Цена: 2 350 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК Лесная Сказка, 
площадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 700 000 руб., торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 700 
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 остек-
лен, 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, ул. Кузнецова, 
4, кирпич, 2\5, лоджия, 48\29\7, 2090000 
руб. 89221693366
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 89826651667 Татьяна
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.6, 3 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Возможно в рас-
срочку до конца 2021 года с первона-
чальным взносом 1 400 00 000 рублей. 
Рассмотрим варианты ипотеки, исполь-
зование материнского капитала. Квар-
тиру теплая, в отличном состоянии, 
хорошая входная дверь, натяжные 
потолки, пластиковые окна, линолеум 
на полу, в санузле выложена плитка на 
стенах, установлена ванна. Остается 
к у х о н н ы й  га р н и т у р  ( п о  ж ел а-
нию).Недорогая коммунальная оплата! 
Дом новый, сдан 2016 года, трёхэтаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-
х этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная шту-
катурка, 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 полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! 
Продажи уже начались! АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 
2800 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 
2250 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 8-922-
1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка - ул. Юбилей-
ная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем 
состоянии Подходит под ипотеку Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 
кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, потол-
ки. 2 250 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета двухтарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Победы, 
20, 81 кв.м, 2 этаж из 10-ти, две лоджии, 
евроремонт, рядом школа, садик, мага-
зин «Галактика». Тел: 8-922-4657777 
(Сергей) 
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая тер-
ритория. Дом для состоятельных жите-
лей. 89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
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 1-ю 
квартиру и доплату Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 
кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека 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 коридо-
ром, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю кварти-
ру.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 
кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопаке-
ты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 

11эт/12, кухонный гарнитур в подарок! 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 15, 
кирпичная вставка, 67 кв.м., 1эт/5, пла-
нировка с квадратным коридором. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 21А, 
65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квартиру и доплату Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  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, 3 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Ленина, 35, 85 кв.м, 6 
этаж из 12-ти, с мебелью: кухонный гар-
нитур, диван, стенка в гостиной, 4200 
000 руб., торг. Тел: 8-904-3862979 
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,8  
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.24, площадь 60 кв.м, 
5 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 2 
850 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или 
обмен на 2-х комнатную с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, кор.1, площадь 73 
кв.м, 1 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой, или 
обмен на двухкомнатную в старом 
поселке. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 

после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее 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 хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 
кв.м., 3 200 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 
Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в 
июне 2018г. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-
-тарифные электро-счетчики, раковина, 
унитаз. РАССРОЧКА от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в 
новом ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-
класса, район ул. Ленинградская, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная шту-
катурка, электрика) своя огороженная 
территория, детская площадка. Начало 
строительства 3 кв.2018 окончание 3 
кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров 
долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! 
Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних 
- витражное остекление лоджий. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 

com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки (вставка)  по ул. Ленинград-
ская 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 пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  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, буль-
вар, 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, буль-
вар, 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
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, 89221693366 
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных 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 дан-
ный момент работает арендатор Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , 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 дан-
ный момент работает арендатор. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсужда-
ема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, 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 жилой р.п.Белоярский , ул. Ого-
родная электричество, 40м2, и 10 соток 
земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пыш-
минская электричество, 70м2, и 15 
соток земли., гараж, новая баня, все 
насаждения, вид на реку Пышма, 
шикарное место. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
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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 Фабри-
ка, ул. Молодёжная,  3х комнатную квар-
тиру , 54 кв.м.  з/у 14 соток. Цена 1450 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский 
ключ», 100 кв.м, новый из блоков, не 
завершенное строительство. Цена 1500 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-271-
30037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
бревно. 36 кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел 8-950-649-
55-62,7-40-22
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), 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 . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-

гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при строем. Цена: 
3 600 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру. Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белин-
ского, площадь 22 кв.м, своя скважина, 
в доме есть горячая и холодная вода, 
хоз.постройки, огород 8 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
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: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткап, ипотеку 
рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз. постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в 
п. Белоярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. Цена 780 тыс. руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https:// vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
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 жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, 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 оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-

на, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское-
,ул. Рабочая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 
сот.  Цена 2,600 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. 
Заречная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от 
Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная 
кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремон-
том. Полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Коттедж 2-х этажный, с. Логиново, 16 
соток земли, площадь 130 кв.м, рас-
смотрю варианты обмена на любые 
предложения. Тел: 8-950-2084918 
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5600 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. Цена 
2350 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилей-
ная, 71 кв. м., ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 
3500 тыс.руб Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действую-
щий ( работают арендаторы) ул. Кр. 
Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кир-
пичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 

Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4299000, 
89221693366
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить (доку-
пить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Специальное предложение, земель-
ный участок 25 соток в самом центре 
города со всеми коммуникациями, рас-
положен на Лазурном берегу, есть гото-
вый проект на строительство Таун-
хаусов. Рассмотрим вариант продажи и 
просто земельного участка. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Торговые площади в строящейся оче-
реди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 
2021 год. Автостоянка, хороший пеший 
трафик. 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. Цена 1100 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome 

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 

¹4 (1245) 23 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23



с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатные квартиры по ул. Ленина, 
28 и Ленина, 30, по 20 кв.м. на 1-
комнатную или 2-х комнатную квартиру. 
Тел: 8-982-7592569 
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  
Коммунальные платежи оплачиваются 
отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи опла-
чиваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-
88. Собственник. 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире 
(3-я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
3-х комнатную квартиру, ул. Але-
щенкова д.26. с мебелью Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
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, по ул. 
Курчатова, 45, 45 кв.м, имеется отдель-
ный вход, парковка. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
гараж 40 м2, капитальный, в отличном 
состоянии, 2 эт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-

22-32
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 
м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема. АН ЗАРЕЧЕН СКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-

000-22-32
Гараж в г/к «Центральный» 6х6 м,, сроч-
но! В связи с переездом. Обе ямы, пол 
заливной, 220/380В, ворота 2,5х3 м, 
утеплены, калитка, новая фальш-
крыша, скважина, широкий проезд, хоро-
шие соседи. Тел: 8-912-6312661 (Саша) 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж на лодочной станции «Удача», в 

выходом на воду. Тел: 8-912-6423475 
Гараж на Лодочной площадью 5,5*8 
кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30.
Гараж площадью 30 кв.м, 
п.Белоярский, ул.Ломоно-
сова, д.11, (Баженово) из 
блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Гараж с пристроем 74 
кв.м, двое ворот высотой 
2,5 м, в г/к «Ветеран», кир-
пичный, перекрыт плита-
ми, электричество, тепло, имеется ком-
ната отдыха с баней, торг при осмотре. 
Тел: 8-912-2405837, 8-912-6258744 (по-
сле 17.00) 
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380 В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных 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
Место под гараж на лодочной станции 
«Удача», первая линия, с выходом на 
воду, документы готовы, собственник, 
500 000 руб. Тел: 8-908-9630475

ÑÍÈÌÓ
 Гараж на 3-4 месяца и более, предопла-
та. Тел: 8-912-2550606 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для «классики». Тел: 8-929-
2293918 
Багажник старого образца на «класси-
ку». Тел: 8-952-1458689 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., цвет серо-
голубой, АКПП, объем 1.6, 123 л.с., торг, 
обмен, хорошее состояние. Тел: 8-963-
4452506
а/м «Лада Калина-2», универсал, 2016 
г.в., не битая, пробег 41 000 руб., темно-
серый, есть кондиционер, один хозяин, 

320 000 руб. Тел: 8-905-1190945  
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Хундай Н-1», пробег 90 000 км, 
универсал, 170 л.с., объем 2.5, 8-
местный, куплен в автосалоне в 2012 
году, видеорегистратор, антирадар, 
камера заднего вида (парковка), один 
хозяин, безаварийная, 950 000 руб. 

Тел: 8-912-6346070 
а/м «Хундай Солярис», 
2018 г.в., АКПП, состоя-
ние нового авто. Тел: 8-
922-2152640
Авторезину летнюю 
«Амтел Планет 2Р» 
175/70/13, износ не рав-
номерный, 1 шт, авторе-
зину зимнюю «Кама Евро 
518» 175/70/13, без ши-
пов, как летняя, 1 шт. 
Цена: 300 рублей. Тел:8-

902-410-84-94
автозапчасти ГАЗ. Тел: 8-908-9157861
багажник на крышу автомобиля «Мос-
квич», «Жигули», 300 руб. Тел: 8-912-
2159522 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 
сверловка 5х100, вылет 39, ЦО 54.1, сто-
яли на Тойоте Рактис. Цена: 12 000 руб-
лей за 4 колеса. Тел:8-902-274-00-11

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
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ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттед-
жном поселке «Ясная Поляна» район 
Боярки, направление новой трассы Ека-
теринбург - Заречный, участки от 10 
соток со всеми коммуникациями (газ, 
электричество), асфальтированный под-
ъезд.  Шикарное расположение, идет 
строительство! Всего 15 участков. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
земельные участки в Камышлов-
ском 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 собствен-
ности, 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 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС .В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
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 п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, возле леса, на участке 
есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 соток под ИЖС, 
г. Заречный, ул. Ольховская, мкр. Мура-

нитный, собственник, кад.№66:42: 
0102011:589, 210 000 руб. Тел: 8-922-
1505368 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, ровный, пря-
моугольной формы, граница выставле-
на, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон, раз-

решение на строительство. Цена: 160 
тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собст-
венность, электричество, есть хоз.пос-
тройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ров-
ный, прямоугольной формы, на высо-
ком и сухом месте, на участке есть 
сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, 
получено разрешение на строит-

ельство. Цена: 180 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 
8, ровный, правильной формы, 
отмежеван, граница выставле-
на, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разреше-
ние на строительство. Цена: 160 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
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 учас-

тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 

Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, 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.Белояр-
ский, 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.Черноу-
сово, ул.Исетская, красивое и тихое мес-
то, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белояр-
ский, ул.Заболотная, ровный, прямоу-
гольной формы, заезд с ул.8 марта, гра-
ница выставлена, по периметру участка 
стоят заборные столбы. Цена: 180 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, 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 вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. Гусева, газ, 
электричество, рядом речка, лес, 
собственник. Тел: 8-961-7665428 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
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Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная 
,9 соток, эл-во. 350 000. Асфальтиро-
ванный подъезд. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома (не заре-
гистрировано), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. 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 Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно органи-
зовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электричес-
тво, асфальтовая дорога, фундамент, 
плиты, забор. Отличное место для ваше-
го дома. Рядом речка, хорошая рыбал-
ка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Курманка ИЖС 
12 соток, электричество, 300 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-

22-32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в под-
арок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Гагар-
ка Белоярского района. 16 сот. Скважи-
на, электричество 220-380 В, газ подве-
ден 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, смо-
родина 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, электричес-
тво, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, 
водоснабжение. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-
32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. 
Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуб-
рово, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, сква-
жина 38 м, рядом водоем, остановка 
маршрутки. 500 000 руб., или обмен на 
авто. Тел: 8-950-1928819, 8-912-252-
5204
Сад в к/с «Заря», черта города, наиско-
сок от ЖК «Мечта», подготовлен под 
строительство дачи, 12 соток земли, № 
206+208+210, имеется деревянный 
домик 20 кв.м, садовые насажджения, 
газон, 7 сосен на участке. Тел: 8-912-
2405837 (до 17.00), 8-912-6258744 (по-
сле 17.00) 
Сад в к/с «Факел», 9 соток, коробка 
дома, овощная яма, насаждения, вода 
по графику, общая скважина, электри-
чество, 200 000 руб., торг. Тел: 8-922-
0202252 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-

тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бо-
ярка, 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, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-282-
0264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-
929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
стекла для теплицы 600х400х4 мм, 50 
листов. Тел: 8-992-3443993
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван угловой и кресло, 1500 руб. Тел: 
8-912-6346432 
Диван 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729
диван, есть ниша для белья, спальное 
место 160х190 см, 1100 руб. Тел: 8-922-
1732912 
Диванканапе, очень красивый. Тел: 8-
950-1992017 
диван-книжка, красный, 1500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Компьютерный стол, угловой, цвет виш-
ня, 1.3х1 м. Тел: 8-919-3646953 
кровать 2х1,2 м, немного б/у, 4500 руб. 
Тел: 8-902-5018335 
Мини-стенку, очень вместительная, 2.5 
м длина, 0,55 м глубина, срочно! 2500 
руб. Тел: 8-922-1732912 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол обеденный 500 и 1000 руб. c дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
радиоприемник «Океан-214», в рабо-
чем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-
908-6305407 

телевизор «Самсунг», диагональ 52 
см. Тел: 8-908-9113225 
телевизор большой и маленький, 500 и 
800 руб. Тел: 8-912-6346432 
телевизор с ПДУ, 1000 руб.; телевизор 
без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, 
по 500 руб. Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Плиту 4-х конфорочную, газовую, 1000 
руб.,  с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Ханса», автомат, 
рабочее состояние, загрузка 5 кг. Тел: 8-
900-2115536 
Стиральные машины-автомат, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел: 8-904-
9804925 
Холодильник 1-камерный, 1500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Холодильник б/у, 800 руб. Тел: 8-912-
6346432 
Холодильник, 800 руб.; стиральную 
машинку «Малютка», 500 руб. Тел: 8-
912-6346432 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Берет женский, белый, состав: шерсть, 
акрил, 399 руб. Тел: 8-908-63660475 
Ботильоны бирюзовые, р-р 36, новые, 
каблук 8 см, 299 руб. Тел: 8-908-6360475
валенки подростковые, р-р 40, б/у, в 
хорошем состоянии, цвет черный, с 
рисунком, 1000 руб. Тел: 8-919-3692901 
вещи женские, р-р с 42 по 50, обувь р-р 
37-38, все в хорошем состоянии, цена 
по договоренности. Тел: 8-912-6128589 
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зим-
ние, натуральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли белые, р-р 
37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, 
с капюшоном, немецкой фирмы WEL-
LENSTEYN SNOWDRIFT, р-р 58-60, 
отличное состояние, срочно-1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
сапоги стрипы, розовые, каблук и плат-
форма в стразах, р-р 37, новые, 1999 
руб. Тел: 8-908-6360475 
шубу из нутрии, отличное состояние, р-
р 50-52, в подарок шапка меховая, 9 999 
руб. Тел: 8-908-6360475 
шубку из экомеха под норку, новая, 
шили на заказ, трапеция, с капюшоном, 
р-р 50-60. Тел: 8-904-9863457
шубу новую, черный мутон бархатной 
выделки, модель приталенная с поясом 
и капюшоном. Тел: 8-919-3653195 
шубу нутриевую, новую, 15000 руб.; 
шапку новую, чернобурка, 5000 руб. 
Тел: 8-950-1992017 

ÄÅÒÑÊÈÅ  ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
новогодние костюмы «Пират» и «Пет-
рушка», на 6-8 лет, 250 руб. за костюм. 
Тел: 8-950-1982530 
стульчик для кормления; односпаль-
ную кровать для подростка, цена дого-
ворная. Тел: 8-922-1231453

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
аквариумных рыбок циклид по 20 руб. 
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за штуку. Тел: 8-999-5591384 
свинью. Тел: 8-908-9157861
костюм для собаки среднего 
размера, новый, недорого. 
Тел: 8-982-6707511 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: 
монеты, банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугун-
ное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэт-
ки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 
руб. Тел: 8-932-1109446 
Электродвигатель 220 В. Тел: 
8-929-2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с редуктором 
и шлангом, 2000 руб. Тел: 8-
902-5018335 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. 
Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой 
емкости, недорого и цветок 
алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но в отлич-
ном состоянии, красивый, бор-
довый с белым, за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
матрас медицинский 210х90 

см, 4000 руб. Тел: 8-912-
6229219 
медицинскую кровать RC-
104-A, 200х100, 12 000 руб. 
Тел: 8-912-6229219 
мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву 
с фрезерной головкой и набо-
ром ножей; бак нержавеющий 
750х380х260х3 мм. Тел: 8-

992-3443993 

счетчик газа ELSTER BK-

G6T, 250 мм, подача газа сле-

ва, документы, чек, гарантия. 

Тел: 8-912-6892758 

фляги алюминиевый, молоч-

ные, 25 л., новые, 2000 руб. 

Тел: 8-912-2159522

французские духи «Армэль». 

Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ

приму в дар все мелкие ово-

щи. Самовывоз. Тел: 8-912-

6173729  
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