
¹8 (1300)
25 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Zar-yarmarka.ru

За пожар
придётся
платить  Стр.4

Как закинуть
сеть, чтобы не
влететь Стр.6

Зима нынче 
холодная и к 

длинным 
прогулкам не 

располагающая. 
Однако в 

окрестностях 
Заречного есть 
места, которые 

посмотреть стоит 
именно зимой. 

Потому что 
только в морозы 

они становятся 
доступными или 
раскрываются в 

полном своём 
великолепии. 

Оденьтесь 
потеплее и, пока 

зима ещё не 
отступила, 

посмотрите на 
них своими 

глазами. 

Продолжение 
на стр.5

Íîâûé óíèêàëüíûé 
ïðîåêò “Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè”!
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çà âàøå ïðàâî èõ 
âûñêàçûâàòü.

Вольтер

«Команда, без
которой мне
не жить» Стр.2

Редеют
ряды ЕР
   Стр.8



Äîðîãà ñêàòåðòüþ
Существенные кадровые переста-

новки в муниципальных органах и орга-
низациях нашего города начались в се-
редине 2017 года. «Я не ставлю зада-
чу вычистить всю администрацию, 
просто выгнать всех. Но точки, со-
здающие проблемы, уже понимаемы. 
И там я буду работать, освежать 
кадры», - заявлял тогда Захарцев и 
прогнозировал приход в администра-
цию «людей из своей команды». 

Наиболее запомнившимся управ-
ленцем, пожалуй, можно назвать Ми-
хаила Ковалёва. Так, в конце сентяб-
ря 2018 года проверка Контрольно-
счётной палаты Заречного выявила 
многочисленные нарушения в работе 

муниципального предприятия «ЖКХ». 
В частности, то, что директор ЗМУПа 
Михаил Ковалёв сам себе увеличил 
оклад без уведомления учредителя, 
сам с собой заключил договор на арен-
ду автомобиля и т.д. После этого Кова-
лёв подал заявление об увольнении, а 
в администрации началась внутрен-
няя проверка предприятия. 15 апреля 
2019 года по инициативе администра-
ции после проверки КСП была уволе-
на руководитель МУП «Единый город» 
Татьяна Чекулаева. О причинах 
увольнения Андрей Захарцев сказал 
так: «Есть претензии по однократ-
ным нарушениям финансовой дисцип-
лины».

Массовый исход, начавшийся спус-
тя полгода после назначения Главы, 
набирал обороты. В первую очередь 
обновилось руководство МУПов. По-

мимо Олега Кириллова, возглавив-
шего «Теплоснабжение», в «Тепло-
централь» пришёл Артём Ехлаков. 
Трижды менялся и руководитель муни-
ципального Гортелецентра. Впервые 
по решению суда, в связи с поддель-
ным дипломом, была уволена началь-
ник Управления образования Елена 
Харкина. Ушли из администрации Еле-
на Бирюкова, Яна Ворожцова, 
Игорь Гриценко, Владимир Валов, 
немного позже уволился первый зам 
Валентин Потапов.

Кадровые рокировки продолжи-
лось и в 2018 году. В мае из админис-
трации ушла замглавы по социаль-
ным вопросам Екатерина Ганеева, её 
место пустовало до середины 2019 го-
да, потом его заняла директор школы 
№4 Наталья Невоструева. Тогда же 
свой пост покинул и начальник отдела 
сельской территории Олег Изгагин - 
место также пустовало до 2019 года, 
пока его не занял Андрей Калиничен-
ко.

Вакантное место начальника 
Управления образования в июле 2018 
года заняла Татьяна Воинкова, кото-
рая уволилась спустя 10 месяцев. Её 
сменила Ирина Логинова. Летом про-
шлого года и она ушла, а на её место 
была назначена Анастасия Михай-
лова. Ушла руководитель торгового от-
дела Людмила Кнутарева, отдел тор-
говли сократили. Перестановки прои-
зошли и в финансовом управлении. 
Ларису Мелихову, занимавшую эту 
должность с 2017 года, в 2019 году сме-
нила Ольга Соснова, ранее работав-
шая замначальника Управления обра-
зования по экономике. 

В 2019 году вновь «перетасовали» 
руководителей МУПов: «Единым горо-
дом» стал руководить Артём Ехла-
ков, исполняющим обязанности руко-
водителя МУП «Теплоцентраль» на-
значили Евгения Кайзера. В мае 
ушёл директор МКУ «ДЕЗ» Денис Ше-
лепов…

Êòî îñòàëñÿ
Из старого состава администрации 

города, пожалуй, осталось лишь трое. 
«Непотопляемой» фигурой, которая 

держится уже при третьем главе, мож-
но назвать управляющую делами Ни-
ну Малиновскую. При трёх главах, 
правда, через увольнение и возвра-
щение, работает начальник пресс-
службы Лада Сергиенко. Но интерес-
нее всего история юриста Юлии Шма-
ковой. В первый год работы Захарцев 
лишил чиновницу половины месячной 
премии за то, что та некачественно ис-
полнила задание. Однако работница 
не согласилась с депремированием и 
отправилась защищать свои права в 
суд. Поединок закончился поражени-
ем Главы. Спустя три года после своей 
победы Юлия Вячеславовна возглави-
ла не только юридический, но и зе-
мельный отдел администрации города 
- было создано новое управление.

Ðàçðåøèòå 
äîëîæèòü?

Уже в первые годы правления За-

харцева проявилась довольно инте-

ресная тенденция: ключевые муници-

пальные должности стали занимать 

люди «в погонах». Например, в мае 

2017 года Глава Заречного назначил 

и.о. начальника общего отдела 

Александра Иванова, ранее рабо-

тавшего в органах МВД. 
«По факту Александр Виталье-

вич будет помощником Главы города, 

- подчеркнул тогда Захарцев. - Ду-

маю, его опыт работы и на облас-

тном, и на федеральном уровне бу-

дет нам полезен». Вопросы по проти-

водействию коррупции также попали в 

зону его ответственности. 
Олег Кириллов перед назначени-

ем на должность руководителя МУП 

«Теплоснабжение» работал началь-

ником Управления материально-

технического снабжения областного 

главка МЧС. В Заречном его восхож-

дение по карьерной лестнице стало по-

истине стремительным. В 2018 году 

Кириллов занял место Андрея Гор-

бунова и возглавил «Акватех». В мае 

2019-го с должности первого замести-

теля Главы ушёл Валентин Потапов, 

проработавший на этом месте почти 5 

лет, а 3 июня на вновь введённую дол-

жность зама по капитальному строит-

ельству назначен Олег Кириллов. И 

уже 3 июля Кириллов был переведён 

на место и.о. первого заместителя Гла-

вы. Место же зама по капстроит-

ельству 13 сентября занял полковник 

Рафаил Мингалимов, который ранее 

на протяжении 4 лет возглавлял МО 

МВД России «Заречный». Чуть ранее 

на должность директора МКУ «ДЕЗ» 

был назначен полковник внутренней 

службы в отставке Игорь Макаров. За 

более чем 30 лет Макаров прошёл 

путь до заместителя начальника круп-

ного отряда федеральной противопо-

жарной службы и руководителя регио-

нального поисково-спасательного от-

ряда МЧС.

Окончание на стр.13

Ìû íàø, ìû íîâûé…

Так уж выходит, что на протяжении 
всего срока правления Главу 
Заречного Андрея Захарцева 
преследуют кадровые потрясения. И 
если в первые годы это было более 
или менее понятно - перед командой 
Росатома стояла задача обновить 
состав «засидевшихся» чиновников, 
то спустя четыре и даже на пятом 

году правления уход опытных 
специалистов воспринимается 
достаточно странно. Чехарда 
продолжается: на днях должность 
директора  школы №7 покинула 
Ольга Лукина, начала вскрываться 
история увольнения директора ещё 
одной школы... 

Самый стремитель-
ный карьерный взлёт:

1 место - 
Олег Кириллов.

2 место - Татьяна 
Соломеина.

3 место - 
Сергей Олейников.

Самое неожидан-
ное назначение
Рафаил Мингали-

мов, начальник МО 
МВД России «Зареч-

ный», назначен замес-
тителем Главы 
по капитальному 
строительству.

Кузница кадров:
Белоярка: Соломе-

ина, Новиков, 
Михайлова.

Силовые структу-
ры: Иванов, Кириллов, 

Мингалимов,
Макаров.
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«Кадры решают всё» - эти слова, сказанные Иосифом Сталиным 
ещё в 1935 году, до сих пор остаются актуальными, 
особенно для нашего города. 
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на 
уровне мощности 605 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на 
уровне мощности 875 МВт.

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и ра-
йоне расположения Белояр-
ской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона.

Отопление города За-
речного на 80% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 20% 
- городская котельная. Горя-
чее водоснабжение города 
Заречного на 60% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно по-
лучить круглосуточно по те-
лефону-автоответчику: 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефону: (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

13 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé - íà 
îáîðóäîâàíèå
äëÿ ìåäñàí÷àñòè 
Çàðå÷íîãî

Профсоюзная организация Белояр-
ской АЭС профинансирует покупку 
средств индивидуальной защиты и ме-
дицинского оборудования для борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Благода-
ря поддержке атомной станции МСЧ-32 
получит экспресс-тесты, защитные 
очки и многоразовые костюмы, маски, 
респираторы и бахилы. Объёма приоб-
ретённых средств хватит, чтобы за-
крыть потребность в них на весь 2021 
год. Из медицинского оборудования го-
родская больница получит мониторы 
пациента, инфузионные насосы, пуль-
соксиметры, бесконтактные термомет-
ры, ультрафиолетовые облучатели.

 «Данное оборудование будет ис-
пользоваться для наблюдения за паци-
ентами с коронавирусной инфекцией, 
а в дальнейшем оно пригодится и в 

других отделениях. Коллектив ФБУЗ 
МСЧ №32 ФМБА России признателен 
Белоярской АЭС, профсоюзному коми-
тету атомной станции и Концерну 
«Росэнергоатом» за поддержку в пери-
од пандемии и выражает искреннюю 
благодарность за оказанную помощь», 
- отметила руководитель МСЧ-32 Свет-
лана Шонохова.

На покупку медицинского оборудова-
ния было выделено 13 миллионов руб-
лей. 

Ðàäè áóäóùåé 
÷èñòîé ýíåðãèè

На Белоярской АЭС состоялись XVIII 
Региональные Курчатовские чтения 
школьников. Они были посвящены Году 
науки и технологий в России и впервые 
прошли в режиме онлайн, благодаря ко-
торому в Чтениях смогли принять учас-
тие 30 учащиеся из разных городов Свер-
дловской и Челябинской областей. Они 
защищали учебно-исследова-тельские 
работы из своих домов, школ, а кто-то да-
же из зала ожидания аэропорта.

С приветственным словом к участни-
кам обратился директор Белоярской 

АЭС Иван Сидоров: «Сегодня 
вы защищаете проекты Курча-
товских чтений, завтра ста-
нете студентами, а потом, воз-
можно, придёте работать на 
АЭС. Возможно, именно вы продвине-
те атомную науку вперёд и сделаете 
чистую энергию атома более доступ-
ной для всего человечества».

Работы были представлены в пяти 
секциях: гуманитарные, инженерно-
технические, научно-технологические и 
экологические аспекты атомной отрас-
ли, а также цифровые технологии. Обла-
датели призовых мест в каждой секции 
получили цифровые дипломы и серти-
фикаты на покупки в интернет-магазине 
на сумму от 5 000 до 10 000 рублей.

ÁÀÝÑ ïðîâåëà 
íàó÷íîå øîó 
â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì

Белоярская атомная станция устрои-
ла научное шоу для жителей города Ка-
менcка-Уральского. Совместно с 
Информационным центром по атомной 
энергии Екатеринбурга специалисты 
станции в интерактивном формате рас-
сказали о принципах работы Белояр-
ской АЭС, её безопасности и инноваци-
ях. В специальной открытой лаборато-
рии демонстрировались различные фи-
зические и химические опыты: криоэф-
фекты, углекислотные бластеры, азот-
ные облака и магниевые вспышки. Все 
желающие смогли принять участие в вик-
торинах на знание фактов об атомной 
энергетике. В планах БАЭС посетить 
ещё несколько городов Свердловской 
области с подобным научным шоу. 

Напомним, что по итогам изучения 
общественного мнения, проведённого в 
2020 году, 79% жителей Свердловской 
области поддерживают развитие атом-
ной энергетики, а 69% опрошенных счи-
тают наличие Белоярской атомной стан-
ции весомым преимуществом региона. 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
ñ 18 ïî 24 

ôåâðàëÿ 2021 ãîäà

Соревнования среди юных и 
опытных профессионалов в этом го-
ду проходили на 21 площадке облас-
тных колледжей и техникумов. На 
протяжении недели более 800 чело-
век боролись в прикладном масте-
рстве графического дизайна, туриз-
ма, столярного дела, пожарной безо-
пасности, медицинской оптики, про-
мышленной робототехники и многих 
других специальностей.

Во время церемонии министр об-
разования и молодёжной политики 
Юрий Биктуганов поблагодарил от-
ветственных за организацию сорев-
нований по компетенциям, а также 
участников и наставников  за волю к 
победе, силы и упорство: «Участни-
ки соревнований уже вошли в исто-
рию чемпионатного движения Свер-
дловской области. По итогам это-
го чемпионата снова сложится со-
став сборной команды по профмас-

терству, которая поедет защи-
щать честь Свердловской области 
на отборочные соревнования и наци-
ональное первенство».

Обратилась к участникам состяза-
ний и министр инвестиций и развития 
Виктория Казакова. По её словам, 
чемпионаты WorldSkills Russia стали 
настоящим карьерным лифтом для 
участников и победителей перве-
нства, потому как представители биз-
неса так же внимательно, как и экс-
перты, следят за соревнованиями, 
чтобы пригласить в свои компании 
лучших специалистов.

Свердловская область вступила в 
чемпионатное движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
одной из первых в России в 2012 году. 
С тех пор находится в числе лидеров 
среди других регионов страны. Имен-
но об этом напомнил глава региона 
Евгений Куйвашев, открывая IX чем-

пионат. Он отметил, что во многом 
благодаря этим соревнованиям реги-
он год от года наращивает свои конку-
рентные преимущества, подтвер-
ждая статус кузницы кадров для всех 
отраслей российской экономики.

В Заречном кадры для чемпиона-
та WorldSkills Russia готовит Белояр-
ская АЭС. Ежегодно на отборочных ту-
рах чемпионата профмастерства 
REASkills градообразующее предпри-
ятие выставляет около 20 участников 
не менее чем в 10 компетенциях. Спе-
циалисты всегда выступают успешно. 
В прошлом году на чемпионате 
WorldSkills Hi-tech в категории «Сете-
вое и системное администрирова-
ние» инженер ОИКТ БАЭС Евгений 
Петухов завоевал «серебро» в со-
ставе команды «Росатом». В этом го-
ду он выступил экспертом и готовил 
новых участников. В 2019 году Бело-
ярская атомная станция получила сра-

зу два «золота»: электрослесарь Сер-
гей Отливанов (эксперт Михаил 
Афанасьев, «Консист-ОС») победил 
в компетенции «Сетевое и системное 
администрирование», а инженер-
электроник Алексей Ахмадуллин 
(эксперт Игорь Малышев, Белояр-
ская АЭС) занял первое место в ком-
петенции «Электроника». В этом году 
отличился руководитель отраслевого 
центра компетенций «Электроника» 
на Белоярской АЭС Вадим Тукма-
чёв. Он выиграл в региональном чем-
пионате «Навыки мудрых» (World-
Skills Russia), стал лучшим в номина-
ции «Сетевое и системное админис-
трирование».

Напомним: за весь период чемпи-
онатного движения в расширенный со-
став сборной Российской Федерации 
по профессиональному мастерству 
были включены 25 представителей 
Свердловской области. С 2012 года в 
копилке сборной Свердловской об-
ласти насчитывается 36 золотых, 46 
серебряных, 39 бронзовых медалей, 
а также 55 медальонов за профессио-
нализм.

Алёна АРХИПОВА
по данным портала midural.ru

Ëó÷øèõ ïðîôåññèîíàëîâ ãîòîâÿò íà Óðàëå
В Свердловской области завершился IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В ходе онлайн церемонии закрытия организаторы 
назвали имена 113 победителей по компетенциям основного состава, юниорской 
возрастной группы и чемпионата «Навыки мудрых».
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Пожар ещё со времён Древней Ру-
си считался самым страшным бе-
дствием. Для погорельцев огонь и сей-
час несёт огромные финансовые поте-
ри и психологический стресс от пере-
житого. А для кого-то это ещё и допол-
нительные расходы - в определённых 
случаях пострадавшим приходится 
платить за возгорание большие штра-
фы.

Ñòàòèñòèêà 
òðåâîæèò

Первый пожар в этом году случил-
ся 10 января на улице Рассветной в 
микрорайоне «Лазурный берег». В ре-
зультате неосторожного обращения с 
огнём при курении в квартире постра-
дала женщина - надышалась угарным 
газом.

12 января в одном из дворов на ули-
це Ленинградской загорелась маши-
на. Причиной возгорания стала неис-
правность дополнительных узлов мо-
торного отсека автомобиля. Произош-
ло короткое замыкание при включе-
нии автозапуска, этому поспособство-
вали перепады температуры.

14 января пожар начался на Ле-
нинградской, 2. Ребёнок находился до-
ма один, включил новогоднюю гирлян-
ду, из-за короткого замыкания гирлян-
ды загорелась ёлка. По счастливой 
случайности она стояла у пластиковой 
трубы, которая от высокой температу-
ры расплавилась. Горящую ёлку зали-
ло водой. Мальчик не пострадал, так 
как успел выбежать из квартиры.

16 января загорелся садовый до-
мик-баня в СНТ «Горняк» в деревне Га-
гарка. Оказалось, были нарушены пра-
вила пожарной безопасности при мон-
таже печного отопления. В результате 
были повреждены стены и перегород-
ки бани.

16 февраля в одной из квартир на 
Курчатова, 51 произошло короткое за-
мыкание электропроводки. В резуль-
тате пришлось эвакуировать 28 чело-
век, из них 10 детей. Одного жителя 
эвакуировали с применением спаса-
тельного устройства.

Ïîæàðíûå 
âûÿñíÿþò

- После того как устранено возго-
рание или потушен пожар, работа по-
жарных не прекращается, - рассказа-
ли в Отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы Белояр-
ского ГО, ГО Верхнее Дуброво и ГО За-
речный. - Затем место происшес-
твия обследует дознаватель, имен-
но он принимает решение. Бывает, 
что причины пожара ясны сразу. 

В других происшествиях, когда, 
например, разнятся показания свиде-

телей, дознаватель назначает по-
жарную экспертизу. После он делает 
выводы, определяет виновного и сте-
пень его вины. В ряде случаев за по-
жар, в результате которого проис-
ходит уничтожение имущества, ли-
бо могут пострадать люди, пред-
усмотрена ответственность по уго-
ловному или административному ко-
дексам.

Óãîëîâíîå 
íàêàçàíèå

Как нам пояснили в государствен-
ном пожарном надзоре, по статистике 
большая часть пожаров возникает в 
результате неосторожного обращения 
с огнём. В некоторых случаях причи-
ной неумышленного поджога стано-
вится игра детей со спичками, зажи-
галкой или легковоспламеняющимися 
предметами. В других виновата за-
бывчивость хозяев квартиры: не вы-
ключили чайник или утюг. В третьих 
всему виной человеческая беспеч-
ность - люди курят в постели, оставля-
ют зажжённую сигарету или свечу в не-
положенных местах. Кроме того, по-
жар может возникнуть по случайному 
стечению обстоятельств - из-за упав-

шего на обогреватель одеяла, резкого 
скачка электричества или самовозго-
рания старой электропроводки.

Привлечь к ответственности за не-
умышленный поджог чужого имущес-
тва могут по статье 168 УК РФ, но лишь 
в том случае, если размер ущерба 
крупный - от 250 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Например, у человека заго-
релся дом, потом огонь перекинулся и 
на дом соседа, полностью уничтожил 
его. За это виновный может быть нака-
зан штрафом до 120 тыс. рублей, либо 
исправительными работами до 2 лет, 
либо ограничением или лишением сво-
боды до 12 месяцев.

Если же в результате пожара по-

гибли люди, то предполагаемого ви-
новника уже будут судить по ст.109 УК 
РФ - за причинение смерти по неосто-
рожности. Тогда подозреваемый мо-
жет получить реальный срок.

Все «огненные» прецеденты, за ко-
торые предусмотрена уголовная отве-
тственность, рассматривает суд.

Àäìèíèñòðàòèâíîå 
íàêàçàíèå

В остальных случаях пожары слу-
чаются из-за нарушений правил по-
жарной безопасности, если это, конеч-
но, не умышленный поджог. Данные 
требования подробно прописаны в 
Постановлении Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в 
РФ». Среди 458 пунктов можно найти, 
например, порядок использования сис-
тем теплоснабжения и отопления, пра-
вила использования электроприборов 
и электропроводов, требования экс-
плуатации газовых приборов, систем 
вентиляции и многое другое.

Ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности пред-
усматривается статьёй 20.4 Кодекса 
об административных правонаруше-

ниях. Следуя этой статье, несоблюде-
ние правил влечёт за собой пред-
упреждение или административный 
штраф. Так, за использование, напри-
мер, неисправного газового оборудо-
вания, которое привело к возгоранию, 
простые граждане могут заплатить от 
2 до 3 тысяч рублей. Должностные ли-
ца накажут штрафом от 6 до 15 тысяч 
рублей, предпринимателей - от 20 до 
30 тысяч рублей, юридические лица - 
от 100 до 200 тысяч рублей.

- Рассматривает администра-
тивные дела и определяет меры на-
казания за нарушения государствен-
ный пожарный надзор, - пояснили в 
Отделе надзорной деятельности и про-
филактической работы.  Из пяти по-
жаров, которые случились с начала 
нового года, в одном случае был 
факт нарушения правил пожарной бе-
зопасности при монтаже печи. Ви-
новника, в данном случае хозяина са-
дового домика, ждёт администра-
тивное наказание.

Â îñîáûé ðåæèì 
øòðàôû ãîðàçäî 
áîëüøå

- По части второй всё той же 
статьи 20.4 КоАП нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, со-
вершённые в условиях особого про-
тивопожарного режима, влекут адми-
нистративные штрафы в разы боль-
ше, чем в первой части, - предупреж-
дает государственный пожарный над-
зор. - С 27 января 2021 года на терри-
тории городского округа Заречный 
действует особый противопожар-
ный режим. Он был введён решением 
комиссии ГО Заречный по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безо-
пасности в связи с увеличением коли-
чества пожаров и будет действо-
вать до стабилизации обстановки. 
Просим жителей быть предельно 
внимательными и соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. От это-
го зависит не только ваше финансо-
вое благополучие, но и здоровье вас и 
ваших близких.

Алёна АРХИПОВА,
Фото https://vk.com/ondipr2017 

À ïîæàðû, îêàçûâàåòñÿ, 
С начала года на территории городского округа Заречный произошло уже пять 
пожаров. В них пострадал один человек, нанесён серьёзный урон имуществу в 
садовом доме и трёх квартирах, также сгорел автомобиль. В трёх происшестви-
ях пришлось организовывать эвакуацию жильцов, в том числе детей.

Ñãîðåëà ìàøèíà íà óë.Ëåíèíãðàäñêîé

Ïîñòðàäàëà êâàðòèðà íà Êóð÷àòîâà, 51

Ïîæàð â äîìå â ÑÍÒ “Ãîðíÿê”, çà êîòîðûé õîçÿèíó ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü øòðàô

ïëàòíûå!
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Ëåäÿíàÿ ïåùåðà
Одним из самых посещаемых мест 

на Урале считается Кунгурская ледя-
ная пещера, которая находится рядом 
с городом Кунгур. Так как пещера ледя-
ная, то самое удачное время для её 
посещения - это конец зимы-начало 
весны. Именно в этот период всё 
здесь зрелищно и привлекательно. 
Именно тогда максимально выраста-
ют сталактиты и сталагмиты. Как 
будет выглядеть лёд, будет зависеть 
от того, насколько холодно вокруг.

Кунгурская карстовая пещера - 
одна из крупнейших в Европе. Место, 
где она находится, это не вечная мер-
злота и не ледник на вершине горы. 
Внутри особенная микроциркуляция 
воздуха, напоминающая печную тягу, 
распространяющую холодный воздух 
по всему объёму. Учёные считают, что 
пещера - это естественное образова-
ние протяжённостью 5 700 км, появи-
лось в скале около 10-12 тысяч лет 
назад. Для экскурсионных посещений 
оборудованы только 1 500 км. 

В пещерном комплексе насчиты-
вается около 48 гротов, 70 озер и 146 
«органных труб». Для посещения 
открыты не все. Каждый имеет свою 
особенную архитектуру и «декор», 
состоящие из снежного инея на сте-
нах, ледяных наростов. Большое коль-
цо - это главный туристический мар-
шрут длиной 1 300 м, при разливе озёр 
его заливает, и экскурсия проводится 
по Малому кольцу. Для удобства посе-
тителей оборудованы удобные тропы 
с искусственным освещением и даже с 
лазерным шоу.

На машине от Заречного до Кунгур-
ской пещеры - почти 5 часов езды. Но 
оно того стоит.

Õðóñòàëüíûé ëåäîïàä
Каньон Мельничного ручья - удиви-

тельно красивое место, посещать кото-
рое нужно только зимой. В это время 
года тут образуется настоящая ледя-
ная сказка.

Если летом тут можно посмотреть 
лишь скальный каньон, то зимой на 

наклонной скале в левом борту доли-
ны образуется ещё и так называемый 
«хрустальный ледопад». По трещи-
нам в скале сочится вода, которая во 
время морозов в конце осени замерза-
ет в виде многочисленных сосулек. Их 
здесь сотни!

Они вырастают в настоящие ледя-
ные сталактиты и выступающие ста-
лагмиты. Некоторые сосульки образу-
ют колонны (сталагнаты), а кое-где и 
целые стены. Высота сосулек - до 
нескольких метров. Можно зайти под 
скальный навес. Ощущения от этого 
особенно необычные…

Из года в год хрустальный ледопад 
выглядит по-разному. Когда-то сосу-
лек больше, и они длиннее, когда-то 
меньше. В этом году сосульки здесь на 
редкость колоритные.

Хрустальный ледопад находится в 
Горнозаводском районе Пермского 
края напротив деревушки Усть-Койвы. 
Путь неблизкий, займёт 5 часов, но вы 
не пожалеете!

Àêâàìàðèíîâûé ë¸ä 

Место это получило известность 
совсем недавно благодаря уральским 
фотографам, которые ценят его за 
аквамариновый лёд и относительную 
близость.

Водонапорная башня в селе Кле-
вакинское - вполне рабочая, использу-
ется для нужд расположенной рядом 
коровьей фермы. Но каждый год здесь 
образуется огромная синяя сосулька, 
на которой тренируются профессио-
нальные скалолазы айс-климберы. 
Более того, сосулька растёт, и с декаб-
ря по февраль она увеличилась в раз-
мерах почти в два раза.

Подобные сосульки на водонапор-
ных башнях - явление довольно час-
тое и очень красивое.

Дорога до села Клевакинское 
Каменского городского округа займёт 
около часа. 

Ãèãàíòñêàÿ ñîñóëüêà
Каждую зиму на озере Зюраткуль 

образуется огромная сосулька, высо-
та которой порой доходит до 16 мет-
ров. Хрустальный купол поражает 

воображение. Особенно впечатляющ 
фонтан ближе к концу зимы, когда он 
максимально замерзает и наиболее 
высок. Кстати, каждую зиму ледяной 
фонтан несколько отличается от пред-
ыдущих. Форма «сосульки» зависит от 
температуры и особенностей ветра.

Ярко-голубой цвет льда замерзаю-
щего фонтана выглядит настолько нео-
бычно, что некоторые туристы пред-
полагают, что его специально подкра-
шивают.

Фонтан полуприродный - полуиску-
сственный. Возник в 1976 году, когда 
геологи пробурили здесь разведочную 
скважину. Полезных ископаемых не 
нашли, зато попали в артезианский 
бассейн, и из скважины хлынула струя 
воды. И вот уже более сорока лет в 
этом месте из земли бьёт фонтан.

Он находится рядом с деревней 
Сибирка в Саткинском районе Челя-
бинской области, дорога на машине 
займёт около 5 часов.

Òàèíñòâåííûé 
òîííåëü

Около полузаброшенной деревни 
Дидино есть удивительный объект, 
который неизменно притягивает люби-
телей тайн и интересных объектов для 
исследования. Железнодорожный тон-
нель был построен более века назад, 
в 1918 году. Его длина - 1 123 м. Въез-
дные порталы по форме напоминают 
крепостные башни с бойницами и зуб-
цами.

В стенах тоннеля имеется 16 
маленьких ниш для укрытия рабочих 
при прохождении поезда и 3 больших 
с колодцами для попадания в дренаж-
ные и вентиляционные штольни. Вни-
зу проходит ещё один небольшой тон-
нель для отвода воды, а вверху распо-
ложен вентиляционный канал.

Последний поезд прошёл по 
Дидинскому тоннелю в декабре 1995 
года. В настоящее время он забро-
шен. Его закрыли из-за сильной 
обводнённости, с которой не справля-
лась дренажная система. По этой при-
чине летом внутри стоит вода, глубина 
может доходить до колена. Зимой, ког-
да вода замерзает, передвигаться по 

тоннелю куда проще. 
Дорога на машине займёт 2 часа. 

Чтобы добраться до Дидинского тон-
неля, нужно проехать через Екатерин-
бург и выехать на Ново-Московский 
тракт, а затем на трассу Р-242 (Пермь - 
Екатеринбург). Между Ревдой и Дру-
жинино (на 303-м километре) будет 
поворот налево. От него до Западного 
входа в тоннель еще 5,5 километров. 
Эти 5 километров лучше преодолеть 
пешком.

Ñêàçî÷íàÿ ïåùåðà
Пещера Сказ (Шемахинская-1) - 

одна из самых запоминающихся 
пещер Челябинской области, вполне 
оправдывающая своё название. Она 
представляет собой горизонтальную 
пещеру коридорного типа, состоит из 
лабиринта местами обводнённых 
ходов с сифонами. Образовалась бла-
годаря подземной реке. Стены пеще-
ры имеют красивый ребристый рель-
еф - это следы воздействия потоков 
воды. 

Посещать пещеру нужно зимой, ког-
да обводнённая привходовая часть 
замерзает и превращается в необыч-
ный ледяной каток. Если повезёт ока-
заться среди первых посетителей сезо-
на, то можно полюбоваться кристаль-
но чистым, прозрачным льдом, под 
которым прекрасно видно дно. К концу 
зимы лёд затаптывается туристами и 
теряет прозрачность.

Весной, во время интенсивного 
снеготаяния, из входного отверстия 
пещеры мощным потоком и со значи-
тельным напором изливается вода. Её 
расход составляет порядка 4 м3/сек. 
Уровень воды в пещере резко подни-
мается на 2-2,5 метра. Через 3-4 неде-
ли после весеннего паводка уровень 
воды в пещере снижается до зимнего 
уровня. Подобное может наблюдаться 
и летом после проливных дождей.

Если ехать в сторону Полевского, 
то дорога из Заречного займёт чуть 
больше трёх часов, находится пещера 
около посёлка Сказ Нязепетровского 
района Челябинской области.

Окончание на стр.12

Õîëîäíûå ÷óäåñà 



6
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹8 (1300) 25 ôåâðàëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

35-летний Артём Коркин* и 25-летний Тимофей 
Грушин* познакомились совсем недавно, в Екате-
ринбурге, на вечеринке у общих знакомых. На праз-
днике разговорились, нашлась общая тема - рыбал-
ка. Артём любил рыбачить, имел несколько спиннин-
гов, знал всё о современных приманках, объездил в 
области все рыбные места. Недавно купил сеть, соби-
рался её опробовать. Тимофей был в этом деле нови-
чок. Всего несколько раз был с другом на рыбалке, но 
уже успел втянуться. У него глаза загорались, когда 
вспоминал, как поймал своего первого окуня на 1,5 ки-
лограмма.

- А давай через два дня махнём на рыбалку вмес-
те, - предложил Артём новоиспечённому товарищу. - 
С тебя транспорт, с меня  рыболовные снасти. Вы-
пивку берём, закуску там поймаем. Я и место уже вы-
брал подходящее на Белоярском водохранилище. 
Там, говорят, и окунь, и судак, и щука, и белый амур 
берут. Собирается отличная компания. Точно без 
улова не останемся - рыба на нерест идёт.

Тимофей не смог отказаться от такого заманчиво-
го предложения. И через пару дней они ехали по уха-
бистой дороге мимо баз отдыха, расположенных на 
левом берегу Белоярского водохранилища. Выбрали 
для лагеря удобное местечко в заливе Пушкариха. 
Рыбачить на спиннинги решили рано утром. Так что к 
вечеру два друга спокойно выпивали в приятной ком-
пании с другими мужиками, тоже приехавшими отдох-
нуть. В какой-то момент один из туристов достал ма-
ленькую надувную лодку. Тогда-то изрядно подвы-
пившему Коркину и пришла в голову «замечатель-
ная» идея  выйти на лодке в залив и поставить на 
ночь сети. «Что я, зря, что ли, сеть покупал, а тут 
такой случай представился - зато на завтрак брат-
ву ухой накормим», - привёл весомый аргумент 
Артём.

Через полчаса Коркин и Грушин ставили на воде 
сеть между заливами Пушкариха и Черемшана. Дело 
было для них новое, поэтому возились долго. Впро-
чем, никуда и не торопились. С собой в лодке были го-
рячительные напитки, закусочка - так и поплыли по-

том по течению, любовались красотами, разговари-
вали. Через час мужчины, направляясь в лагерь, ре-
шили проверить свою сеть. Подтянули край, вытащи-
ли из ячеек первую добычу - две плотвички. Не терпе-
лось выяснить, кто же ещё успел попасться, поэтому 
и не вспомнили, что в мае, в период нереста рыбы, се-
ти ставить категорически запрещено. Горе-рыбаки по-
началу даже не заметили, что к ним приближается пат-
руль рыбоохраны. В панике бросили сеть в воду… 
Однако было уже поздно.

Из показаний старшего государственного инспек-
тора Ивушкина*: «В мои должностные обязанности 
входит контроль и надзор, а также охрана водных 
биологических ресурсов, проведение рейдов и пат-
рулирование водоёмов, выявление фактов наруше-
ния правил рыболовства на территории обслужи-
вания южного округа по Свердловской области, в 
том числе и на Белоярском водохранилище. Рыболо-
вство здесь регламентируется соответствую-
щим федеральным законом и приказом Министе-
рства сельского хозяйства. По данным норматив-
ным актам рыбалка с помощью сетей как из лески, 
так и из мононити без специальной лицензии запре-
щена. В период с 25 апреля по 15 июня запрещена до-
быча всех видов водных биоресурсов, так как введён 
нерестовый запрет по Свердловской области.

В мае 2020 года в ходе патрулирования терри-

тории за заливом Пушкариха по левому берегу во-
дохранилища нами была обнаружена надувная рези-
новая лодка. В лодке находились двое молодых лю-
дей, которые вытаскивали из воды сети. Они сказа-
ли, что ловят рыбу для личного потребления. Я по-
яснил, что это делать запрещено, составил два 
протокола об административном правонарушении, 
а также протокол изъятия лодки, сети и рыбы. 
Вместе с Коркиным мы сняли сеть, в ней было обна-
ружено ещё 10 особей: 3 плотвы и 7 окуней - итого 
12 особей. Общая сумма ущерба составила 6 000 
рублей из расчёта 500 рублей за одну особь незави-
симо от размера и веса - так как на момент совер-
шения незаконных действий Коркина и Грушина де-
йствовал нерестовый период, такса за одну особь 
рассчитывалась в двукратном размере…»

Позже экспертиза подтвердила: установленная в 
рыбохозяйственном водоёме сеть в указанный не-
рестовый период могла повлечь массовое истребле-
ние рыбы, а также нанести значительный ущерб ихте-
офауне водоёма. Имелся в виду как прямой ущерб от 
гибели особей, так и косвенный от гибели их пото-
мства. Кроме того, сеть из мононити могла бы нанес-
ти многим рыбам травмы, от которых они бы погибли.

Заречный районный суд, исследовав все доказа-
тельства, решил: Артём Коркин и Тимофей Грушин 
совершили незаконную добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов с применением запрещённых 
орудий и способов массового истребления данных ре-
сурсов в местах нереста или на миграционных путях к 
ним, группой лиц по предварительному сговору. Тем 
самым они причинили биологическим ресурсам в ли-
це Нижнеобского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству, под охраной ко-
торого находится Белоярское водохранилище, мате-
риальный ущерб на общую сумму 6 000 рублей. Их де-
йствия квалифицировались по ч.3 ст.256 УК РФ.

Следствие по согласованию с Белоярской меж-
районной прокуратурой ходатайствовало перед су-
дом о прекращении уголовного дела в отношении ры-
баков с применением к ним меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. Так как данное 
преступление отнесено законом к категории преступ-
лений средней тяжести, Коркин и Грушин признали 
вину, в содеянном раскаялись, а также возместили 
ущерб в полном объёме, суд удовлетворил данное хо-
датайство.

В результате уголовные дела в отношении 
Артёма Коркина и Тимофея Грушина были прекра-
щены. Каждому был назначен судебный штраф в раз-
мере 20 000 рублей. Рыбаки уплатили его в течение 
месяца со дня вступления судебного постановления 
в силу, а после оплаты в течение 10 дней представили 
доказательства судебным приставам-исполнителям.

С тех пор у Артёма Коркина навсегда отбило же-
лание ловить рыбу сетью. А Тимофей Грушин вооб-
ще сменил увлечение - теперь он ездит на пейнтбол. 
Между собой мужчины больше не общаются.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Ïðî ðûáàêîâ è ðûáîê
Помните знаменитую сказку Александра Пушкина: «В первый раз 
закинул старик невод - пришёл невод с одною тиной, второй раз закинул 
невод - пришёл невод с пеной морскою, в третий раз закинул невод - 
пришёл невод с рыбкой золотою…» В нашей следующей судебной 
истории всё получилось гораздо быстрее: двум мужичкам оказалось 
достаточно один раз поставить сети, чтобы «влететь» на 40 тысяч 
рублей штрафа.

Один незаконно 
выловленный в период 
нереста окунь стоит 

500 рублей.
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Ветеранская первичка деревни Боярка признана 
одной из лучших в нашем округе по итогам 2019 - 
2020 годов. Долгие годы ветеранскую организацию 
деревни возглавляла Мария Калабурдина, затем о 
деревенских пенсионерах заботилась староста Тать-
яна Добрынина. В 2015 году Городской совет вете-
ранов предложил возглавить ветеранскую первичку 
Татьяне Кирюхиной. Она с энтузиазмом взялась за 
дело. Пришлось заново составлять списки пенсионе-
ров, участников войны, тружеников тыла, ставить на 
учёт новых членов и налаживать работу первички. 
Сейчас в составе совета 6 человек: Валентина 
Третьякова - заместитель председателя, Татьяна 
Добрынина, Людмила Кавардакова, Татьяна Дур-
ницына, Светлана Кузеванова и Виктор Боярских. 
По словам председателя, все они являются куратора-
ми по своим улицам: знают всех пенсионеров и забо-
тятся о них. Многие из них не раз отмечены грамота-
ми и Благодарственными письмами городского сове-
та ветеранов.

О том, как работают деревенские активисты, рас-
сказывает председатель этой первичной организа-
ции Татьяна Кирюхина:

-  Прошлый 2020 год был очень сложным для всех, 
в том числе и для пенсионеров. Мы не могли рабо-
тать с пожилыми людьми в прежнем режиме, обща-
лись больше по телефону. Поэтому итоги работы 
подводились по 2019 году.

На 20 декабря 2019 года на учёте в нашей орга-
низации состояло 119 человек, из них 6 тружеников 
тыла, 52 ветерана труда, 7 инвалидов, один чело-
век относится к категории «дети войны». Выбыли 
из первички по разным причинам 5 человек, встали 
на учёт 59.

Надо отметить, что наши пенсионеры всегда 
стараются принимать участие во всех мероприя-
тиях, которые проводит городской совет ветера-
нов Заречного. Так, не раз мы выезжали вместе с 
зареченцами в театры Екатеринбурга, поездками 
все оставались довольны. Около 90 человек приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 
2019 года, в траурном митинге в День скорби и памя-
ти, причём не только в родной деревне, но и в Зареч-
ном.

По традиции жители деревни с удовольствием 
выставляли свои букеты и овощные композиции на 
ежегодной выставке «Мой любимый сад». Во всех 
пяти номинациях: «Салют БАЭС!», «Апло-
дисменты», «Сказы Бажова», «Радость в саду» и 
«Осенний вальс» - можно было увидеть работы 
жителей Боярки. Особенно отличились семья Кузе-
вановых, Татьяна Добрынина. С удовольствием 
бывают наши ветераны на городских праздниках. 
Так, благодаря руководителю сельской террито-
рии Андрею Калиниченко нам был выделен транс-

порт и мы смогли побывать на Дне города. Нашим 
ветеранам очень понравился большой концерт, 
посвящённый дню рождения Заречного. С удов-
ольствием увидели местных артистов, от души 
аплодировали всем.

Особенно хочется рассказать о мероприятиях, 
которые проходят в нашей деревне. В местном клу-
бе для всех желающих были организованы компью-
терные курсы - пенсионеры научились работать на 
компьютерах и ноутбуках. Ежегодно мы вместе со 
старостой Татьяной Добрыниной поздравляем 
наших подопечных с Новым годом и Рождеством, 

вручаем им небольшие подарки. В день защитников 
Отечества и 8 Марта члены совета также 
поздравляют активистов и ветеранов.

После длительного ремонта в 2019 году в Бояр-
ке наконец-то открылся Дом досуга. На открытие 
в деревню приезжали Глава округа Андрей Захар-
цев, депутаты городской Думы Галина Петунина, 
Юрий Бутаков. В апреле завклубом Ольга Гилёва 
собрала в обновлённом здании членов советов 
сельских ветеранских организаций. За чашкой чая 
мы обсудили планы работы наших первичек, поде-
лились опытом решения возникающих проблем.

В День Победы в Боярке прошёл свой «Бессмер-
тный полк», состоялся митинг возле памятника 
погибшим. Затем сельчане собрались за общим сто-
лом, а Ольга Гилёва провела праздничный «Ого-
нёк»: все вместе пели песни военных лет, а завклу-
бом рассказывала историю создания каждой из них.

А 17 августа Боярка опять принимала гостей: 
на День деревни к нам приехали гости. На сцене в 
клубе выступали ансамбли «Околица» и «Рябинуш-
ки» из Курманки, а в зале сидели заместитель Главы 

Олег Кириллов, начальник сельской территории 
Андрей Калиниченко, депутат Александр Вага-
нов, руководитель Центра досуга «Романтик» 
Николай Хахалкин и его заместитель Татьяна 
Хрипко. Праздник получился замечательный, все 
были довольны.

В День пожилого человека в Боярку приезжал 
председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов, 
пенсионеров Алексей Степанов. Он вручил Почёт-
ные грамоты активистам нашего совета Людми-
ле Кавардаковой, Татьяне Дурницыной, Светла-
не Кузевановой, Валентине Третьяковой. Благо-
дарственные письма получили Татьяна Добрыни-
ниа, Виктор Боярских. Были отмечены и самые 
активные участники конкурса «Мой любимый сад», 
а завершился праздничный вечер песнями и танца-
ми.

Но не только веселиться умеют наши ветера-
ны. Так, ежегодно весной пенсионеры сами наводят 
чистоту и порядок возле памятника погибшим вои-
нам и территорию вокруг деревенского клуба. Мы 
высаживаем цветы у памятника, поливаем их в 
течение летнего периода.

Вместе с администрацией города решали и про-
блемы. Так, много лет мы просили отремонтиро-
вать мост через реку Пышма, улучшить электро-
снабжение деревни, провести интернет. Эти про-
блемы сейчас решены, за что большое спасибо руко-
водству города и Белоярской АЭС. Конечно, есть 
ещё и нерешённые вопросы, один из главных - в 
нашей деревне нет тротуаров, пешеходы идут по 
проезжей части, что создаёт опасность как для 
них самих, так и для автолюбителей. Хотелось бы 
также активизировать работу по диспансериза-
ции жителей деревни.

Конечно, в последнее время общественная рабо-
та нашей организации заметно снизилась. Члены 
совета - кураторы по своим улицам - общаются с 
подопечными в основном по телефону. Не забыва-
ют поздравлять их с праздниками, с днями рожде-
ния, справляются о здоровье. Стараемся мы 
решать и проблемы, с которыми обращаются к нам 
ветераны.

Нам очень хочется возобновить работу кружка 
для рукодельниц «Боярушка», поднять на более 
высокий уровень самодеятельность, возобновить 
встречи ветеранских советов Мезенского, Курман-
ки, Гагарки и Боярки. Надеюсь, что со снятием огра-
ничительных мер всё это нам удастся сделать.

Мы также надеемся, что скоро вернёмся к пре-
жней жизни и будем рассказывать о том, как живут 
пенсионеры в деревне.

Татьяна ГОРОХОВА

Первичка ветеранов деревни Боярка с нетерпением ждёт окончания ограничительных мер, чтобы 
вновь вернуться к активной жизни и собирать своих подопечных на деревенские праздники.

Äåðåâåíñêèå êóðàòîðû

Íà ôîòî â öåíòðå Òàòüÿíà Êèðþõèíà
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Ñïðàâêè óæå áóäóò?
«Справку о вакцинации против ко-

ронавируса зареченцы смогут полу-
чить через портал «Госуслуги», - об 
этом вслед за нами неожиданно напи-
сали наши коллеги из ПазлТВ. Ранее 
наша газета сообщила, что пока жите-
ли Заречного такой возможности лише-
ны, а вместо справки на портале выда-
ют прививочный сертификат непосре-
дственно у врача. Однако, как объяс-
нила начальник МСЧ-32 Светлана Шо-
нохова, все данные о вакцинирован-
ных зареченцах переданы в регистр 
ФМБА, но в единый федеральный ре-
гистр они ещё не попали. Обещают, 
что вопрос будет решён в самое бли-
жайшее время. Работа над этим сей-
час ведётся вплоть до возможности 
внести все данные вручную силами 
МСЧ-32. «Это уже не проблема - это 
задача», - добавила Светлана Иванов-
на.

Когда сдвинется дело с мёртвой 
точки, не поясняется.

Òàêèå ðàçíûå 
çàðïëàòû ó÷¸íûõ

На прошлой неделе в России раз-
разился скандал с зарплатами учё-
ных. Началось всё с сотрудницы Си-
бирского отделения РАН Анастасии 
Проскуриной, она удивила президен-
та Владимира Путина заявлением, 
что зарабатывает всего 25 тысяч руб-
лей в месяц. Сначала власти факти-
чески обвинили её во вранье - ми-
нистр высшего образования и науки 
Валерий Фальков объявил, что на са-
мом деле зарплата учёного составля-
ет 44 тысячи рублей. А затем, по дан-
ным СМИ, силовики, пришедшие в ин-
ститут, где работает Проскурина, с 
проверкой, довели её до слёз и пыта-
лись выяснить, кто её «подучил» пе-
ред разговором с президентом.

Znak.com опросил несколько де-
сятков научных сотрудников в разных 
регионах страны и пришёл в к выводу, 
что многие учёные в России выживают 
на нищенские зарплаты, а указ прези-
дента Владимира Путина об обеспе-
чении их дохода на уровне 200% от 
средней зарплаты в регионе часто ис-
полняется только на бумаге. Так, опро-
шенные Znak.com учёные, работаю-
щие в РАН, в вузах и в других научных 
учреждениях, рассказали, что зараба-
тывают в среднем 30-40 тыс. рублей в 
месяц - с учётом грантов и коммерчес-
ких проектов. Но есть и экстремаль-
ные примеры с доходами в 1, 5, 7 или 
12 тысяч рублей. Распространённая 
история - раздробить ставку, чтобы 
можно было отчитаться об исполне-
нии указа президента по размеру за-
рплаты, но за меньшие деньги требо-
вать выполнения того же объёма рабо-
ты. 

По наблюдениям журналистов, в 
ведомственных институтах ситуация с 

заработными платами выглядит бо-
лее прилично, но и там далеко от 
идеала. Оклад инженера Института 
реакторных материалов Росатома 
(Заречный, Свердловская область) 
Михаила составляет 31 тыс. рублей, 
но это ничего не говорит об общем 
уровне его дохода. С учётом всех 
доплат в 2020 году он заработал 1,2 
млн рублей (то есть по 100 тысяч в 
месяц). И, кажется, вполне доволен.

Âçÿòêó ïåðåïëàòèë 
ñëó÷àéíî

Не так давно мы рассказывали о 
том, что в период жёстких ограничи-
тельных мер сотрудник ГИБДД Зареч-
ного остановил автомобиль, в котором 
передвигалась семья, и задал вопрос: 
«Почему в машине больше трёх чело-
век?» Объяснения, что семье в одной 
машине находиться можно, он слу-
шать не стал и предложил, чтобы за-
держанные смогли двигаться дальше, 
дать ему взятку в размере 12 тысяч 
рублей. У главы семьи не было налич-
ных, тогда сотрудник ГИБДД попросил 
перечислить эту сумму ему на карту. 
Мужчина деньги перечислил, а потом 
сообщил о случившемся на горячую 
линию в ГУВД. Провели проверку. Уста-
новлена карта, на которую деньги бы-
ли перечислены. И все интересные 
транзакции по карте также были про-
верены, в итоге возбуждены ещё два 
уголовных дела в отношении других со-
трудников и установлены дополни-
тельные эпизоды. 

История получила неожиданное 
продолжение. Обвиняемый факт пре-
ступления признал, но не согласился с 
суммой взятки. Он утверждал, что до-
говорился с водителем на 10 тысяч 
рублей, а тот по ошибке перевёл ему 
на карту 12 тысяч.

Вопрос это принципиальный - от 
суммы взятки зависит и суровость на-
казания. Белоярский районный суд в 
рассказ об ошибочном переводе не по-
верил и приговорил сотрудника 
ГИБДД к 3 годам лишения свободы.

Областной суд посчитал историю с 
ошибочным переводом «лишних» 2 ты-
сяч правдивой и изменил приговор. 
Вместо лишения свободы бывшему 
инспектору назначен штраф в разме-
ре 100 тысяч рублей...

Íîâûå ëèôòû
С 20 февраля начались работы по 

замене лифтового оборудования. Все-
го будет заменено 9 лифтов по адре-
сам: ул.Ленинградская, 31, ул.Ленин-
градская, 24 - 1, 2, 3, 4; ул.Ленинград-
ская, 23, ул.Ленинградская, 17, ул.Ле-
нина, 28, ул.Курчатова, 8. Новые лиф-
ты произведены в Беларуси, их грузо-
подъёмность  400кг, они оборудованы 
частотными преобразователями для 
плавного хода лифта. Срок окончания 
работ  27 апреля.

Ðåäåþò ðÿäû 
«Åäèíîé Ðîññèè» 

Депутат Юрий Бутаков вышел из 
партии «Единая Россия». Об этом он 
сообщил сам:

- Я не «планирую выйти», а вышел 
из «ЕР» по собственному желанию 
19.02.2021 г., уведомив об этом заяв-
лением, направленным через аппа-
рат Думы на имя cекретаря местно-
го отделения «ЕР» Захарцева А.В.

Между тем, выход из партии можно 
воспринять как подарок, который 
Юрий Павлович преподнёс себе на 
день рождения - именно в этот день, 
19 февраля, он написал заявление.

Добавим, что Бутаков был вторич-
но принят в «ЕР» в марте 2018 года. 
При этом он стал 13-м единороссом из 
19-ти депутатов местной Думы. Пер-

вый приход Бутакова в ЕР произошёл 
в 2003 году, однако в 2011 году он вы-
ступил с громким обличением этой пар-
тии: «Простым членам местного от-
деления надоела атмосфера лжи, ли-
цемерия, беспринципности и безот-
ветственности в руководстве пар-
тийной организации Заречного…». А 
31 декабря 2011 года Бутаков неожи-
данно стал лидером местного отделе-
ния партии «Справедливая Россия», 
что помогло ему попасть в местную Ду-
му по партийным спискам. 

Ïîäïîðíóþ ñòåíó 
ó Äîìà òîðãîâëè 
óæå ñëîìàëè

Несмотря на 25-градусные мину-
совые температуры, работы на строй-
площадке Таховского бульвара про-
должаются. Здесь уже залили фунда-
мент под амфитеатр и готовят фунда-
менты ещё двух площадок - под фон-
тан и под зону с навесом. 

19 февраля на бульваре состоя-
лось выездное заседание рабочей 
группы. Основной вопрос, требовав-
ший обсуждения, - состояние подпор-
ной стенки. Изначально предполага-
лось её лишь обновить. Но при начале 
работ выяснилось: по всей стене идут 
глубокие трещины, и она уже пред-
ставляет реальную угрозу для жизни 
людей. Участники рабочего заседания 
пришли к выводу: подпорная стена вос-
становлению не подлежит, её придет-
ся демонтировать и делать новую. 
Обсудили участники совещания и ещё 
один важный вопрос - как обеспечить 
подъём на Таховский бульвар со сто-
роны улицы Курчатова для маломо-
бильных групп населения: где и как 
сделать пандусы, чтобы подъём был 
не слишком крутым и максимально бе-
зопасным. Представители подрядчика 
предложили свой вариант, с точки зре-
ния строителей наиболее удачный. 

Юлия ВИШНЯКОВА по данным
https://vk.com/public118981917

https://vk.com/zarechnytv
https://vk.com/zonasg2
https://www.znak.com/

https://vk.com/finlift
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  1 ìàðòà 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 
заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
10.00, 04.45 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 

жизнь" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Голые Золушки" (16+)
18.15 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
22.35 Украина. Движение вниз 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Русская красавица" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители (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 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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
02.05 Х/ф "Отчаянный папа" (12+)
03.35 Х/ф "История дельфина 2" 
(6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
09.10, 10.05, 11.25, 11.30, 12.20 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (12+)

13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.45, 19.55, 20.55 Т/с 
"Морские дьяволы 3" (12+)
21.55, 22.40, 23.30, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
00.20, 01.15 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
15.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.05 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 16.00 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.20, 14.10 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
14.00 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 05.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Письмо надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)

23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Станиславского
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Прекрасная Елена"
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Почему 
исчезли неандертальцы?"
08.35 "Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной"
08.50 Х/ф "Подкидыш" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой"
11.25, 01.00 ХХ век. "Евгений 
Светланов. Непарадный портрет"
12.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"
12.30 Д/ф "Александровка"
13.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо"
13.40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
14.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой"
16.40 Х/ф "Свадьба" (16+)
17.40, 02.20 Симфонический 
оркестр Москвы "Русская 
филармония"
19.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой"
21.05 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
21.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
23.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"
01.50 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама Life" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" (16+)
22.05 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 "Комик в городе" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.10, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
19.50 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.15 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
01.10 "Кино в деталях" (18+)
02.10 Х/ф "Духless 2" (16+)
03.55 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
05.25 М/ф "Хвосты" (0+)
05.40 М/ф "Волк и семеро козлят" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клаудаы (16+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+)
12.20, 06.50 "Главная дорога" 
(16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.15, 19.50 Х/ф "Проект А" (16+)
20.20, 21.55 Х/ф "Проект А 2" (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" - "Реал Сосьедад" (0+)
04.00 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
"Вендетта по-русски" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№55" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Бенхард". Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Без права на ошибку" 
(12+)
03.30 Х/ф "Аттракцион" (16+)
05.15 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Т/с "Старец" (16+)
18.30 "Врачи" (16+)
19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.00 "Громкие дела" (16+)
02.45, 03.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских боевиков" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Школа 
диверсантов" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âåñíà èä¸ò! Âåñíå - äîðîãó!

Однако спустя несколько дней после 
выхода в свет нашей публикации муни-
ципальное телевидение со ссылкой на 
администрацию сообщило, что «сервис 
«Умный город» начал работать в по-
лном объёме, поступившие заявки при-
няты в работу. Все заявки поступают 
в отдел муниципального хозяйства, по-
сле чего совместно с должностными 
лицами, ответственными за тот или 
иной вид деятельности, планируются 

работы и готовятся ответы. Резуль-
таты рассмотрения заявок и сроки ис-
полнения будут размещены на сервисе 
«Умный город»». 

Мы снова зашли на платформу и уви-
дели - картина поменялась. Теперь ста-
тистика показывала, что из 31 проблемы 
решено 26! При этом часть вопросов бы-
ла взята в работу аж 11 февраля, в день 
выхода нашей публикации ).

Однако после того как мы просмот-

рели все заявки от жителей, то обнару-
жили, что на 20 февраля было «реше-
но» только 4 проблемы. Остальные 
лишь «приняты в работу».

Интересны также примеры «решён-
ных проблем». В ответ на обращение 
Юрия о необходимости тротуара по не-
чётной стороне улицы Ленинградской со-
общается, что благоустройство этой об-
щественной территории запланирова-
но. 

Про отсутствие уличного освещения 
на Победы, 21, сообщается, что «обя-
занность по содержанию искусственно-
го уличного освещения на земельном 
участке лежит на управляющей компа-
н и и  О О О  « У К  П а р т н ё р » .  
Администрацией городского округа За-
речный направлено обращение в Бело-
ярскую межрайонную прокуратуру о про-
ведении проверки соблюдения действу-
ющего жилищного законодательства 
Российской Федерации управляющей 
компанией ООО «Управляющая компа-
ния Партнёр».

На ноябрьское обращение о том, что 
требуется восстановить или убрать пан-
дусы и окантовку лестниц на Таховской, 
2, сообщается, что данная лестница и 
пандус демонтированы в рамках реали-
зации проекта благоустройство общес-
твенной территории «Таховский буль-
вар».

В общем, с какой стороны ни глянь, 
«Умный город» и помогает тоже «умно».

Юлия ВИШНЯКОВА

«Óìíûé ãîðîä» ñðàçó «ïîóìíåë»
Интересная история получается с цифровой платформой «Умный город», которая с апреля «работает в 
Заречном». В номере от 11 февраля наша газета сообщила о том, что, несмотря на широкую рекламу и 
тёплые отзывы от городской администрации, «Умный город» толком не заработал. То есть жители 
Заречного добросовестно сообщают на него о городских проблемах, однако никакой реакции властей на 
озвученные проблемы не наблюдается. Так, если в октябре 2020 года обращений было 10, то сейчас их 
больше 30. И в момент подготовки нашей прошлой публикации у всех проблем стоял маркер «не 
обработано» - то есть в муниципалитете на них внимания всё ещё не обратили.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый и 
последний (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 
заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.55 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Будьте моим мужем..." 
(6+)
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий 
Газзаев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен" (12+)
18.15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.15, 09.10, 10.15, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
11.50 Х/ф "Последний шанс" (16+)
13.40, 14.30, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.00, 21.00 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.25, 02.30 Т/с 

"След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Михаила Шолохова" (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
1-я игра с участием ХК 
"Автомобилист" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. Внимание! 
Дата и время матча могут быть 
изменены
23.20 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.45, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Мелодия любви" (16+)
19.00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.25 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва речная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения"

08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.35 "Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой"
08.50 Х/ф "У самого синего моря" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой"
11.25, 00.45 ХХ век. "Я романсу 
отдал честь... Поет Александр 
Огнивцев"
12.15 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской"
13.45 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
14.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман "Щелкунчик и 
Мышиный король"
14.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной"
16.05 Х/ф "Антоша Рыбкин" (0+)
16.55 Новосибирский 
академический симфонический 
оркестр
19.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой"
21.05 Д/ф "Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк"
21.50 "Белая студия"
23.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо"
01.35 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
02.40 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки" (16+)
22.05, 01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
23.05 "Женский стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Комик в городе" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.45 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
12.45 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица" (16+)
01.10 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.10 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.55 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Необычный друг" (0+)
05.40 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости
08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
(0+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины 10 
км (0+)
18.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
(0+)
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 

(Дортмунд) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Грузовик Всея 
Руси" (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Крутые берега" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии 
обмана" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
01.40 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 
(12+)
03.25 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)
05.10 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Т/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00 Х/ф "Универсальный солдат" 
(18+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.00 "Громкие дела" (16+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. Приговор без суда и 
следствия" (16+)

Âòîðíèê: Ïóñòü â âàøåì åæåäíåâíîì 
ðàöèîíå áóäåò ìåñòî äëÿ ñ÷àñòüÿ. 

Две недели назад газета рассказала 
читателям об интересной библиотеч-
ной находке: в одной из книг сотрудники 

обнаружили старую фотографию, воз-
можно, для кого-то очень дорогую. Жур-
налисты «Ярмарки» решили найти её 
хозяина и, если честно, на успех надея-
лись мало. Однако случилось чудо - на 
прошлой неделе хозяйка фотографии 
нашлась! И как после этого не верить в 
силу печатного слова?

- Меня узнала старшая дочь, - гово-
рит, улыбаясь, хозяйка фото Галина Ва-
лерьевна Кочнева. - Вернее, она узна-
ла саму фотографию, когда вы её 
опубликовали на вашей страничке 
ВКонтакте, ведь она уже видела её 
раньше. Позвонила мне, сообщила, 
что я «прославилась».

Напомним: в книге был найден об-
щий свадебный снимок из Дворца бра-
косочетаний. В середине жених и не-
веста, вокруг многочисленные гости. Да-
та на фото: 10 сентября 1988 года. Насе-
лённый пункт, где оно было сделано, го-

род Верещагино.
- Это фото моей юности, студен-

чества, - поясняет Галина. - Я в своё 
время училась в Екатеринбурге в ради-
отехникуме. Со мной вместе учились 
мои подруги из Пермской области. Жи-
ли мы дружно, постоянно ездили друг к 
другу в гости: они ко мне в Заречный, я 
- к ним в Верещагино. Однажды по-
счастливилось побывать там на 
свадьбе. Однокурсницу-невесту зовут 
Марина. Она вышла замуж за одно-
классника другой нашей подружки. 
Эта семейная пара до сих пор вместе, 
уже 33 года. Сейчас они живут в Качка-
наре. Марина уже дважды бабушка. Я 
не теряю с ними связь, периодически 
общаемся.

Я даже не знала, что потеряла эту 
фотографию. Дело в том, что у меня 
после мамы, которая всю свою трудо-
вую жизнь проработала в книжном ма-

газине, осталось огромное количес-
тво книг. Я решила отдать часть из 
них в библиотеку, часть - в макулату-
ру. Вроде старалась все издания про-
листать, чтобы ничего не оставить. 
Видимо, просмотрела.

Кстати, не удивляйтесь, что снимок 
хранился в книге. Просто раньше для 
фотографий большого формата подхо-
дящий альбом было не достать. Вот и 
хранили их в книжках, чтобы не помя-
лись.

Галина Валерьевна была очень ра-
да, что фото нашлось. Она от души бла-
годарит сотрудников библиотеки и ре-
дакцию «Зареченской Ярмарки» за не-
равнодушие и беспокойство. А мы, в 
свою очередь, искренне рады, что на-
ша загадочная история закончилась по-
зитивно.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Òàéíà ôîòîãðàôèè ðàñêðûòà
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 
заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Любовь земная" (0+)
10.45, 04.45 Д/ф "Ольга 
Остроумова. Любовь земная" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 
Цыпкин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Тачка" (16+)
18.10 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Бумеранг" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" (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, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.50, 08.35, 09.25, 10.20, 11.25, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 
20.05, 21.00 Т/с "Тихая охота" 
(16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.25, 02.30 

Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Анатолия Тарасова" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
23.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.55 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.50 Т/с "Проводница" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
деревянная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 

происхождения"
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой"
08.55 Х/ф "Свадьба" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"
11.25 ХХ век. "Карпов играет с 
Карповым"
12.20 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской"
13.45 "Португалия. Исторический 
центр Порту"
14.00 "Искусственный отбор"
14.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой"
16.05 Х/ф "Первоклассница" (0+)
17.15 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
19.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной"
21.05 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым"
21.45 Д/ф "Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер"
23.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской"
00.45 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко"
01.40 Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)

23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.10 Х/ф "Матрица" (16+)
12.55 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
01.10 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.10 Х/ф "Огни большой 
деревни" (12+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" (0+)
05.40 М/ф "Два богатыря" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака (16+)
12.20, 06.50 "Главная дорога" 
(16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км. (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 

Кубок России 1/4 финала (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Барселона" - "Севилья" 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Рома" (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Похождения ведущего колеса" 
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Крутые берега" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов" 
(12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
01.30 Т/с "Птица счастья" (16+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Врачи" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Т/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
01.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15 "Громкие дела" (16+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Заговор 
послов" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой" (16+)

Ñðåäà: Ãëàâíîå äåëàòü âñ¸ ñ óâëå÷åíèåì
è ïîëó÷àòü îò ðàáîòû óäîâîëüñòâèå.

Аншлага, который мог бы быть в за-
ле после годового перерыва, не на-
блюдалось. А вот 50%-ная наполняе-
мость, как того и требовали карантин-
ные ограничения, была. На концерт 
пришли целыми семьями, дружными 
компаниями и общественными орга-
низациями. Особой рассадки не пред-
полагалось, но люди сами старались 

соблюдать 1,5-метровую дистанцию. 
Во взгляде каждого читался восторг 
при виде обновлённого зрительного за-
ла.

По традиции, в честь праздника зву-
чали поздравления первых лиц: Главы 
Андрея Захарцева, председателя го-
родской Думы Андрея Кузнецова, на-
стоятеля храма Во имя Покрова Божь-

ей Матери Вячеслава Инюшкина. 
Бурными аплодисментами отметили 
поздравление военкома города Зареч-
ный и Белоярского района Игоря Бу-
рова. Он поблагодарил родителей ре-
бят, которые сейчас служат, за то, что 
всё-таки их дети пошли в армию, за 
правильное воспитание сыновей. При-
ятно было смотреть на молодого спец-
назовца-орденоносца Антона Богача 
- он также сказал много хороших слов.

Со сцены мужчин поздравили ака-
демический хор «Фрески», хоровая 
студия «Виват», цирковая студия 
«Арена», солистки ДМШ Варвара За-
харцева и Анастасия Бойко, хореог-
рафическая студия «Движение», со-
листы Мария Миронова и Илья Кро-
пачев, коллектив «MxM Dance 
Studio». Стихи поэтессы Ларисы Ру-
бальской читали актёры театра «Ли-
цей». Душевно спели Игорь Макушин 
и Сергей Рыков, а также Анастасия 
Кобелева и Валерия Бунькова.

Приятным сюрпризом для зрите-
лей стало выступление выпускницы 
студии «До-ми-денс» Алины Куанба-
евой и гостей города - сборной коллек-
тивов «Асель» и «Эсфирь». Удивил но-
вый зареченский коллектив - ан-
самбль ВМФ. Бравые моряки из «Сою-
за морских пехотинцев» пели в тот 
день в память о друге Евгении 
Арафаилове и сорвали самые гром-
кие овации.

- Душевный концерт, - делились 
позже эмоциями зрители, - так соску-
чились по нашим любимым артис-
там, были очень рады снова оценить 
их старания и замечательное твор-
чество. Организаторы порадовали 
не только новыми номерами, а дво-
рец - новым интерьером. Теперь у нас 
даже обслуживающий персонал в уни-
форме! С нетерпением ждём следую-
щего мероприятия.

Алёна АРХИПОВА

Ïåðâûé áåç êîðîíû
20 февраля впервые после объявления карантина в 
ДК «Ровесник» прошел настоящий очный концерт со 
зрителями, посвященный Дню защитника Отечества. 
Журналисты «Ярмарки» тоже отправились на первый 
«живой» концерт, чтобы посмотреть и оценить 
перемены.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 
заказ" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 "Крутая история" (12+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Евдокия" (0+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий Шпаликов" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е" (16+)
18.10 Х/ф "Призраки 
замоскворечья" (12+)
22.35 "10 самых... Актёры в юбках" 
(16+)
23.05 Д/ф "В тени Сталина. Битва 
за трон" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
02.20 Д/ф "Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
Подлый папа (16+)
04.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Отряд самоубийц" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Готика" (18+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 

20.00, 21.00 Т/с "Черная лестница" 
(16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Донатаса Баниониса" (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
2-я игра с участием ХК 
"Автомобилист" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. Внимание! 
Дата и время матча могут быть 
изменены
23.20 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.10 Т/с "Проводница" (16+)
06.20 "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 
музыкальная

07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Шниди. 
Призрак эпохи неолита"
08.30 "Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской"
08.45 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой"
11.25, 00.55 ХХ век. "Встреча с 
писателем Юлианом Семеновым"
12.35, 22.30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.30 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой"
13.45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "В 
краю эрзи и мокши"
15.50 "Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо"
16.05 Х/ф "Леночка и виноград" 
(0+)
16.55 Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии
19.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Игорь 
Малышев "Номах. Искры 
большого пожара"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской"
21.05 Д/ф "Любовь и голуби" Что 
характерно! Любили друг друга!"
21.50 "Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей"
23.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой"
02.00 Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр
02.40 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки" (16+)
22.05 "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Концерт "Иван Абрамов"
00.05, 00.35 "Комик в городе" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" (16+)
10.10 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
12.55 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
23.00 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.35 "Стендап Андеграунд" (18+)
02.25 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.40 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Две сказки" (0+)
05.40 М/ф "Зимовье зверей" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Леванте" - "Атлетик" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Убить Сталина" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов" 
(12+)
19.40 "Легенды телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
01.25 Д/с "Загадки цивилизации. 
Русская версия" (12+)
04.20 Х/ф "Созданы друг для 
друга" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Т/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с 
"Викинги" (16+)
03.15 "Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень" (16+)
04.00 "Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси" (16+)
04.45 "Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

×åòâåðã: Çâîíèëà âåñíà, ÿ å¸ ñïðîñèëà: “Òû ãäå?”
À îíà îòâåòèëà: “Äà èäó ÿ, èäó!”

Начало на стр.5

Ñòåíà ãîëóáîãî ëüäà
Ну, и напоследок самый экстре-

мальный маршрут.
Есть на реке Усьва (Пермский 

край, Гремячинский район) скала 
Омутной камень и течёт с вершины 
скалы водопадиком небольшой род-
ничок, а зимой вода замерзает и пре-
вращается в потрясающий ледопад. 

Особенность маршрута в том, что 
до ледопада необходимо идти пеш-
ком или на лыжах около 15 км по за-
мёрзшей горной речке. Но это очень 
красивые километры. Примерно че-

рез 5 км вы окажетесь около скалы 
Столбы, она самая посещаемая на 
этой реке. Высота отвесных Столбов 
достигает 120 метров, протяжён-
ность скалы - около 1,5 км. С верши-
ны открываются изумительные в лю-
бое время года виды на реку и окрес-
тности. Скала доступна пешим турис-
там в любое время года, от моста по 
правому берегу к Столбам ведёт хоро-
шая даже зимой тропа. В 2013 году по-
сле выхода художественного фильма 
«Географ глобус пропил» с Констан-
тином Хабенским в главной роли 
Столбы стали ещё знаменитее, так 
как часть натурных съёмок снимали 
именно там. 

Но сейчас не об этом, а о ледопа-

де, который будет ждать в конце пути. 
Это сплошная стена голубого льда, 
высотой примерно метров 15. Зрели-
ще впечатляет не меньше всех уви-
денных скал, вместе взятых, и хоть 
это, конечно, не Чегемские водопады 
или ещё какие-нибудь, но зато это на-
ше, родное. 

Итак, чтобы добраться до ледопа-
да на Усьве, необходимо проехать 5 
часов на машине по Серовскому трак-
ту. После развязки Верхняя Тура - 
Красноуральск поворачиваем нале-
во (в сторону Качканара). Далее по 
указателям на Гремячинск, Губаху. 
Станция Усьва, ближе всего к которой 
расположены Столбы, находится как 
раз между этими двумя городами. От 
Столбов до Усьвы - 15 км.

Приятных путешествий!

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора 

и Екатерины Барминой

Õîëîäíûå ÷óäåñà 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф "Женщина" (0+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Акушерка. Счастье на 
заказ" (16+)
23.35 "Дом культуры и смеха. 
Весна" (16+)
02.00 Х/ф "Кабы я была 
царица…" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Х/ф "Муж по вызову" (16+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Игра с тенью" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф "Чёрная месса" 
(18+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне 
игры" (12+)
18.10 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
20.00 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёрный орлов" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" (12+)
00.05 Х/ф "Красная лента" (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Призраки 
замоскворечья" (12+)
05.00 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" (12+)

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 
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+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
22.40 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
01.45 Х/ф "Призрачная красота" 
(16+)
03.15 Х/ф "Горец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 Т/с "Черная лестница" 
(16+)

21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.10, 14.20 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Люсьены Овчинниковой" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Мне по кайфу!" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35, 05.30 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "День расплаты" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
женская
07.05 "Правила жизни"

07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой"
08.40 Х/ф "Моя любовь" (16+)
10.15 ХХ век. "Встречи с Аллой 
Пугачевой"
11.35 "Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой"
11.50 Открытая книга. Игорь 
Малышев "Номах. Искры 
большого пожара"
12.20 Д/с "Первые в мире"
12.35 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
13.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"
13.45 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка"
14.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой"
15.05 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область
15.30 "Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской"
15.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)
16.55 "Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей"
17.35 Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр
18.15 "Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной"
18.30 "Царская ложа"
19.10 "Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой"
19.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской"
20.00 Линия жизни. Елена 
Шубина
20.55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой"
21.10 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж"
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)
02.10 Искатели. "Печать хана 
Гирея"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (18+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
13.00 "Русские не смеются" (16+)
14.00, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
23.20 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
01.35 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)
03.50 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.20 М/ф "В лесной чаще" (0+)
05.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 

Джонсона (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Вильярреал" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Миннесота Уайлд" 
(0+)

zvezda

06.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны" (16+)
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
"Штрафник" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" (12+)
01.45 Т/с "Лига обманутых жен" 
(12+)
04.50 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Т/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Достать ножи" (16+)
22.15 Х/ф "Киллеры" (16+)
00.15 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.15 "Громкие дела" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Тегеран 43" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Èíîãäà, òîëüêî ïðîìàõíóâøèñü,
ïîíèìàåøü, êàê òû ïîïàë.

Ïðèâåò èç Áåëîÿðêè

Пандемийный 2020 год добавил к 

новой команде муниципальных чинов-

ников последние штрихи. Здесь в пер-

вую очередь заметно усиление влия-

ния Татьяны Соломеиной. В адми-

нистрацию Заречного Татьяна Леони-

довна пришла в 2017 году из админис-

трации Белоярского и возглавила от-

дел жилищно-коммунального хозя-

йства, затем - крутой поворот, и в ав-

густе 2018 она уже руководила отде-

лом экономики и стратегического пла-

нирования, а уже в ноябре 2020 Соло-

меина стала заместителем Главы по 

социальным вопросам, сменив Не-
воструеву. 

В свою очередь отдел экономики и 
стратегического планирования воз-
главил Алексей Новиков, с февраля 
2018 года он занимал должность со-
ветника Главы. До этого Алексей Вик-
торович работал в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России 
№18, а также в финансово-бюджет-
ном управлении администрации Бело-
ярского городского округа.

Летом 2020 года должность на-
чальника УО заняла Анастасия Ми-
хайлова. До этого она возглавляла 
Управление образования Белоярского 
ГО. Это назначение многие восприня-

ли с радостью и, надо отметить, каких-
то скандалов, несмотря на непростое 
время, в Управлении образования не 
было. 

--------------------------------
На прошлой неделе в эфире муни-

ципального телевидения на вопрос о 
том, чем может гордиться команда и 
Глава города лично, Андрей Захар-
цев ответил: «В начале 2017 года, ког-
да приступил к обязанностям, в мой 
адрес поступало много обращений 
на действие или поведение работни-
ков администрации. Сегодня ста-
тистика практически нулевая». Не 
напрямую, но всё-таки здесь считыва-

ется посыл о том, что команда сфор-
мировалась и заработала. При этом 
ещё в конце 2019 года, перечисляя три 
своих промаха, Захарцев признавал: 
«Скажу честно, имела место опреде-
лённая кадровая проблема. Особенно 
первые два года. Полагаю, что мы 
эти вопросы масштабно преодоле-
ли».

Именно сейчас, когда Глава города 
открыто дал понять, что останется на 
второй срок, если в городской Думе не 
будет оппозиции, важно посмотреть на 
ту команду, с которой он этот путь соби-
рается продолжить.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êòî áûë íèêåì, òîò ñòàíåò…
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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 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Интердевочка" (16+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Давай разведемся!" 
(16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф "Как украсть миллион" 
(0+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Нарисованное счастье" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" (16+)
01.40 Х/ф "Поезд судьбы" (12+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Звезды сошлись" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Дамское танго" (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
09.30 Х/ф "В стиле jazz" (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Укротительница тигров" 
(0+)
13.50 "10 самых... Актёры в юбках" 
(16+)
14.25 Х/ф "Обмани себя" (12+)
18.15 Х/ф "Кукольный домик" (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 "90-е. Водка" (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.25 Украина. Движение вниз 
(16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 "90-е. Голые Золушки" (16+)
02.55 "90-е. Тачка" (16+)
03.35 "90-е. Поющие "трусы" (16+)
04.20 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен" (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "ЖКХ" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Тайный сговор" (16+)
17.25 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
20.10 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.05 Х/ф "Оверлорд" (18+)
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

01.30 Х/ф "Город грехов" (18+)
03.20 Х/ф "Спаун" (16+)
04.50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адесанья (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с 
"Великолепная пятерка 3" (16+)
15.15, 16.20, 17.25, 18.35, 19.35, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 00.05, 
00.55 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с 
"Черная лестница" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.10, 16.55, 19.30 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Первый троллейбус" 
(12+)
10.25 "Неделя УГМК" (16+)
10.40, 15.50 "О личном и 
наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Настя" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
3-я игра с участием ХК 
"Автомобилист" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. Внимание! 
Дата и время матча могут быть 
изменены
19.35, 23.25 Х/ф "Хочу как 
Бриджет" (16+)
21.50 Х/ф "В первый раз" (16+)
00.50 Х/ф "Мне по кайфу!" (16+)
02.35 Х/ф "Голос" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Проводница" (16+)

07.35 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
(16+)
09.30 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
11.25, 02.50 Т/с "Затмение" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Миллионерша" (12+)
02.05 Д/с "Ночная смена" (18+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", 
"Сказки-невелички"
07.40 Х/ф "Сельская учительница" 
(0+)
09.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой"
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Укрощение строптивой" 
(16+)
11.30 "Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской"
11.45, 00.50 Д/ф "Затерянный мир 
острова Биоко и его короли"
12.45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской"
13.00 Д/с "Русь"
13.30 "Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой"
13.45 Д/ф "Греция. Средневековый 
город Родоса"
14.00 Х/ф "Сердце не камень" 
(16+)
16.15 Линия жизни. Елена 
Яковлева
17.10 "Красная лента" Гала-
концерт звёзд мировой оперы
18.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой"
18.45 Х/ф "Стакан воды" (0+)
20.55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой"
21.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"
22.00 Х/ф "Стэнли и Айрис"
23.40 "Клуб 37"
01.45 Искатели. "Завещание 
Стеллецкого"
02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама Life" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)

22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Богемская рапсодия" 
(18+)
02.40, 03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 "Между нами шоу" (16+)
12.15 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
14.35 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
16.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
19.15 М/ф "Семейка Аддамс" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
22.55 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.20 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.20 Х/ф "Огни большой деревни" 
(12+)
04.35 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.25 М/ф "Приключения запятой и 
точки" (0+)
05.40 М/ф "Как ослик грустью 
заболел" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Миннесота Уайлд" (0+)
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
11.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.55 Х/ф "Игра смерти" (18+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 
км (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Сочи" 
(0+)

23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио" (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Румыния (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Берегите 
мужчин!" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века. Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена 
Ленина" (12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Мурманск - 
Териберка" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. Диагноз 
- невменяемость. Убийцы 
знаменитостей" (16+)
14.55, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.05 Т/с "Благословите женщину" 
(12+)
03.35 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф "Киллеры" (16+)
12.15 Х/ф "Правдивая ложь" (16+)
15.15 Х/ф "Сын маски" (12+)
17.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
19.00 "Последний герой. Чемпионы 
против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
(16+)
22.45 Х/ф "Эволюция" (12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с 
"Викинги" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. По маршруту 
самолета-шпиона" (16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàé ñàì ñåáå ïîäàðîê - 
ïîâåðü â ÷óäåñà!

Ингредиенты: кефир - 300 мл, яй-
цо (сырое) - 1 шт., соль - 1 ч.л. (без гор-
ки), сахар - 1 ч.л., сода - 1/2 ч.л., мука 
- 300 г, яйца, сваренные вкрутую - 2 
шт., зелёный лук - 1 пучок, раститель-
ное масло для жарки

В миску наливаем кефир. Кефир 
лучше брать комнатной температу-
ры. Разбиваем туда яйцо, добавляем 

соль и можно добавить немного саха-
ра. Всё тщательно перемешиваем.

В несколько приёмов просеиваем 
муку и замешиваем тесто. Консис-
тенция - как на обычные оладьи. В са-
мом конце добавляем соду и ещё раз 
хорошо перемешиваем.

Мелко нарезаем зелёный лук и до-
бавляем в тесто. Так же мелко режем 
варёные яйца и ещё раз перемеши-

ваем. Тесто готово.
В сковороде разогреваем расти-

тельное масло. В горячее масло 
большой ложкой выкладываем тес-
то. Жарим на среднем огне до румя-
ности, чтобы оладьи хорошо прожа-
рились, но не горели. Переворачива-
ем и жарим на медленном огне до ру-
мяности и полной готовности.

Готовые оладьи выкладываем на 
бумажные полотенца, чтобы удалить 
излишки масла.

Если вы не любите зелёный лук, 
начинку для таких оладий можно сде-
лать другую. Например, из свежей ка-
пусты. Для этого белокачанную ка-
пусту мелко шинкуем, посыпаем со-
лью и перемешиваем руками, слегка 
приминая, чтобы она стала мягче. 
Свежую зелень - укроп, петрушку и 
т.д. - мелко режем и смешиваем с ка-
пустой. Тесто делаем так же, как и 
для оладий с яйцом и луком. В гото-

вую массу добавляем капусту и зе-
лень, перемешиваем и выпекаем 
оладьи.

Также можно сделать начинку из 
кабачков, тыквы - тут уж каждая хо-
зяйка фантазирует по-своему.

Оладьи с начинкой лучше пода-
вать горячими со сметаной. Они хоро-
ши как на завтрак, так и на ужин.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Îëàäüè ñ íà÷èíêîé
Этот рецепт для тех, у кого мало свободного времени, 
а семья любит выпечку. Продукты доступные, 
готовится быстро, а оладьи получаются - пальчики 
оближешь!
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05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. "Скользить по краю" 
(12+)
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. "ДОстояние 
РЕспублики" (12+)
15.50 Х/ф "Ищу жену с ребенком" 
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт "Рондо" (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Родная 
кровиночка" (12+)
06.00, 03.05 Х/ф "Любовь из 
пробирки" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
15.25 Х/ф "Лёд" (16+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Муж по вызову" (16+)
07.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.15 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Евдокия" (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Любимое кино (12+)
08.35 Х/ф "Золотая кровь. 
Черный орлов" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" 
(12+)
12.40 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... (12+)
16.05 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
18.10 Х/ф "Чёрная вдова" (16+)
22.15 Д/ф "Актерские судьбы. 
Мировые мамы" (12+)
23.05 Д/ф "Бедные 
родственники" советской 
эстрады" (12+)
23.55 Х/ф "Ва-банк" (12+)
01.40 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
04.45 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль Адесанья 
(16+)
07.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
09.05 Х/ф "Исход" (12+)
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
13.50, 20.55 Х/ф "Мумия" (16+)
16.15 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 Концерт "Глупота по-
американски" (16+)
01.55 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+)
04.25 Концерт "Задорнов детям" 

(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с 
"Черная лестница" (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 01.20, 
02.25, 03.25, 04.20 Т/с "Пустыня" 
(16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.25, 20.25 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
"Морские дьяволы 4" (16+)
05.10 Х/ф "Последний шанс" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.10, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.20, 04.35 Итоги недели
08.00 "События. Экономика" 
(16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Транзит" (12+)
11.15 Х/ф "Первый троллейбус" 
(12+)
12.45 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
18.10 "О личном и наличном" 
(12+)
18.30 "Женская логика" (12+)
19.00, 00.45 Х/ф "Голос" (12+)
20.45 Х/ф "Настя" (16+)
23.10 Х/ф "В первый раз" (16+)
02.25 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
03.00 Д/с "Последний день 
Донатаса Баниониса" (12+)
03.40 Д/с "Последний день 
Люсьены Овчинниковой"
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Миллионерша" (12+)
10.45 Х/ф "Отель" (18+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)
15.05 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Другая я" (18+)
02.25 Д/с "Ночная смена" (18+)
03.15 Т/с "Затмение" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Осьминожки", 
"Лоскутик и Облако"
07.45 Х/ф "Машенька" (12+)
09.00 "Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Стакан воды" (0+)
12.35 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область
13.05 "Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной"
13.25, 01.40 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
14.05 "Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой"
14.20 Д/с "Другие Романовы. 
Братья по оружию"
14.50 "Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной"
15.05 Х/ф "Майерлинг" (12+)
17.25 "Пешком..." Москва 
Наталии Сац
17.55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой"
18.15 "Романтика романса"
19.15 "Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
21.50 Опера "Дон Паскуале"
00.10 Х/ф "Укрощение 
строптивой" (16+)
02.20 М/ф "Шпионские страсти", 
"Конфликт", "Великая битва 
Слона с Китом"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" (16+)
19.00 "Пой без правил" (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Угадай, кто?" (16+)
02.10, 03.00 "Импровизация" 
(16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 

(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.00, 02.10 Х/ф 
"Одноклассницы. Новый 
поворот" (16+)
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
15.05 Х/ф "Золотой компас" (12+)
17.15 М/ф "Семейка Аддамс" 
(12+)
19.00 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
23.20 "Стендап Андеграунд" (18+)
00.25 Х/ф "Служебный роман. 
Наше время" (16+)
03.20 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
04.50 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Айболит и Бармалей" 
(0+)
05.40 М/ф "Как это случилось" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса (16+)
09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)
11.45 М/ф "Приходи на каток" (0+)
11.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
90 км (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км (0+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Краснодар" 
(0+)
23.00 "После футбола" (12+)
00.00 Х/ф "Игра смерти" (18+)

03.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. 
"Подравка" (Хорватия) - "Ростов-
Дон" (Россия) (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс" (0+)

zvezda

05.10 Х/ф "Валерий Харламов. 
Дополнительное время" (12+)
07.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Ибрагим Аганин. Охотник на 
палачей" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "Викинг" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Без правил" (16+)
03.05 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
10.30 Х/ф "Сын маски" (12+)
12.15 Х/ф "Эволюция" (12+)
14.15 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
(16+)
16.15 Х/ф "Достать ножи" (16+)
19.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
21.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
23.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
00.30 Х/ф "Капитан Зум" (12+)
02.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
02.45 "Громкие дела" (16+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Профессия 
предавать" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Кавказская 
мышеловка" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñ÷àñòüå - ýòî âûáîð.
Òàê âûáèðàé!

Многообещающий период у Овнов для развития лю-
бовных отношений. Период будет наполнен поддер-
жкой родственников и влиятельных особ. Самое время 

для принятия важных решений, связанных с созданием семьи. 
Вы легко сумеете осуществить воплощение новых деловых зада-

Смело планируйте воплощение своих замыслов и 
идей. Все перемены, которые вы давно хотели произ-

вести, сейчас легко осуществлятся.  Главное, что вам при этом 
нужно учитывать – не ставьте свои интересы превыше чувств лю-
бимого человека.

Сейчас во всех делах Близнецов царит суматоха и суета, 
поэтому, чтобы добиться максимальных результатов, 

будьте собранными и внимательными. Не позволяйте сомнениям 
одолеть вас. Ваша уверенность в своих силах и ответственность 
помогут решить все вопросы. 

У Раков благоприятный период для обустройства своей 
семейной жизни и решения бытовых проблем. Рекомен-

дуются покупки, проведение ремонтных работ. Постарайтесь из-
бегать спорных ситуаций, и тогда гармония будет не только в ва-
ших отношениях, но и во всех жизненных направлениях.

Львы должны приготовится к неожиданному повороту со-
бытий, причем он может быть необязательно положи-
тельный. Очень важно не уделять внимания мелочам и 

не растрачивать свои силы для достижения призрачных целей. 
Исход может оказаться совершенно противоположный.

У Дев отличный период для новых путешествий и отдыха. 
Судьба благоприятно к вам расположена, и не ожидается 

никаких неприятных моментов. Вторую половину недели полнос-
тью выделите для своей половинки.  

Период для Весов символизирует начало нового перио-
да в жизни. Не исключено, что изменения, которые ожи-

дают вас, могут коснуться вашего характера и личных качеств. 
Вы станете более серьезными, ответственными и внимательны-
ми. Используйте все эти качества для успешного продвижения 
своей позиции.

У Скорпионов сейчас существенно повышается жизнен-
ный потенциал, творческая энергия и сексуальность. 
Определите границы своих возможностей и следуйте 

своим желаниям.  Отношения с лицами противоположного пола 
принесут радость и взаимное удовлетворение.

Сейчас Стрельцам очень полезно освободить свою жизнь 
от всего лишнего и ненужного. Пересмотрите свои вещи, 

отношения, увлечения и деятельность. Все, что не приносит вам 
радости и удовольствия, нужно выбросить. Если вы получите но-
вое предложение – не спешите соглашаться.

У Козерогов очень хороший период для познания мира, от-
крытия себя для новых знакомств и отношений. Удачны-

ми будут любые покупки, особенно связанные с драгоценными ме-
таллами и косметикой. В профессиональном плане все будет 
складываться отлично. 

Благоприятный период для позитивных и творческих Во-
долеев. Вас ожидает перспективное предложение, кото-

рое сулит повышение по службе. Настройтесь доброжелательно, 
и окружающие помогут вам, если возникнет такая необходи-
мость. Наберитесь терпения, и звезды помогут вам вовремя.

Не воспринимайте критику в этот период близко к сер-
дцу. Она может быть ложной и неоправданной. За чёр-

ной полосой в жизни обязательно последует белая. Кстати гово-
ря, для вас она уже очень близко.  Чувствуйте меру во всем, не у-
влекайтесь алкогольными напитками.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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ÀÔÈØÀ

Филиппову	Светлану	Николаевну
с	70-летним	юбилеем!

Красивая,	интеллигентная	и	
элегантная	женщина!

Творческий	педагог,	много	лет	
проработавший	в	школе.

Прекрасная	мать,	хорошая	жена	и	
добрая	бабушка!	Гостеприимная	
хозяйка	с	золотыми	руками!	Всё,	к	

чему	прикасаются	её	руки,	
становится	произведением	

искусства	как	дома,	так	и	на	даче.
Тебя	мы	очень	любим,	ценим	и	

уважаем!
И	с	искренним	восторгом	от	сердца	

поздравляем!
Пусть	впереди	тебе	ждёт	много	дней	

счастливых,
И	много	юбилеев,	желанных	и	

красивых!
Твои	подруги

Филиппову	Светлану	Николаевну
с	юбилеем!

Дай	бог	Вам	много	сил,	
энергии,	здоровья,

Пусть	будет	Ваша	жизнь
	насыщена	любовью,

И	счастье	наполняет	пусть	каждый	
Ваш	рассвет,

Живите,	наслаждаясь,	
ещё	полсотни	лет!

Коллеги

Бунысову	Ольгу	Николаевну
Филиппову	Светлану	Николаевну

с	юбилеем!
Здоровья	вам,	везенья,
В	делах	-	большой	удачи,
А	рядом	тех,	кто	любит,
Кто	очень	много	значит!
Совет	ветеранов	образования

Кудрявцева	Виктора	
Александровича
с	90-летием!

В	этот	славный	праздник	юбилейный
Пожеланье	вам	лучшее	из	всех	-
Бодрость	неизменно	сохранять,
Чтобы	со	столетием	вас	пришли	

родные	поздравлять!
Совет	ветеранов	микрорайона

Хлестовых	Виталия	и	Нину
с	золотой	свадьбой!

Не	страшны	для	вас	года,
Вы	не	хотите	жизнь	иную,

Так	будьте	ж	молоды	всегда,
Встречая	свадьбу	золотую!

От	сестёр

Бунькову	Ольгу	Николаевну
с	юбилеем!

В	этот	день	мы	Вам	желаем:
Пусть	проблемы	просто	тают,
От	успешности	нескромной
Заискрится	мир	огромный!

Совет	ветеранов	ДОУ

Осинцева	Константина	Захаровича
с	днём	рождения!

Мы	от	души	Вас	поздравляем,
И	в	жизни	главного	желаем:
Здоровья,	счастья,	радости
И	лет	до	ста	до	старости!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Камышину	Валентину	Павловну
с	днём	рождения!

Удачи,	радости,	добра,
И	всех	желаний	исполненья,

Пусть	будет	яркой	жизнь	твоя
Не	только	в	этот	день	рожденья!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Никифоренко	Ольгу	Викторовну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	Ваш	порог!
Совет	ветеранов	
«Птицефабрики»

Бабенкову	Нину	Валерьяновну
с	юбилеем!

Чунтонову	Евдокию	Петровну
Цветкову	Нину	Сергеевну

с	днём	рождения!
Суть	поздравления	проста	-
Прожить	вам	лет	до	ста
В	приятном	окружении,
В	любви	и	уважении!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Храмцову	Нину	Александровну
Мальцева	Николая	Ивановича
Коноплёву	Галину	Алексеевну

с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем	от	всей	души,

желаем	сил,	энергии	
и	счастья	на	долгие	годы!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïðîâåðêà ýëåêòðîñèðåí
3 марта в 10.40 состоится опробо-

вание сирен локальной системы опо-
вещения. Просьба к населению во вре-
мя звучания электросирен не преры-
вать своих занятий: идёт плановая про-
верка.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè

4 марта с 10.00 до 13.00 по теле-
фону 8 (34365) 9-36-24 Межрайонная 
инспекция ФНС России № 29 по Свер-
дловской области проводит горячую 
линию на тему «Порядок исчисления и 
срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2020 год. Порядок 
предоставления налоговых льгот». На 
вопросы ответит заместитель началь-
ника отдела камеральных проверок № 
2 Федякова Виктория Валентиновна.

5 марта с 11.00 до 13.00 по теле-
фону 8 (34377) 7-40-99 Межрайонная 
инспекция ФНС России № 29 по Свер-
дловской области проводит горячую 
линию на тему «Личный кабинет нало-
гоплательщика, физического лица - 
как отчитаться о доходах за 2020 год в 
режиме онлайн». На вопросы ответит 
главный государственный налоговый 
инспектор отдела учета и работы с 
налогоплательщиками Устьянцева 
Елена Михайловна.

Äëÿ ëþáèìûõ æåíùèí
6 марта в 18.00 - праздничный кон-

церт «Ласковый март». 6+. Вход сво-
бодный. Количество мест ограничено. 
Зрительный зал ДК «Ровесник».

8 марта в 17.00 - музыкально-
поэтическое поздравление «Все звуки 
струн о вас». 12+. Вход свободный. 
Количество мест ограничено. Зритель-
ный зал ТЮЗа.

«Мисс и мистер 
выпускники»

21 марта в 17.00 - Городской кон-
курс выпускников школ города «Мисс и 
Мистер выпускники - 2021». 12+ Зри-
тельный зал ДК «Ровесник».

С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 16 февраля на 88-м году 
жизни скончался

Владимир Львович Позин,
один из старейших работников 

Баженовской геофизической экспе-
диции, которая, в свою очередь, 
является одним из старейших гео-
физических предприятий России.

Двумя месяцами ранее, 21 
декабря 2020 года, в возрасте 88 лет 

ушла из жизни жена Владимира Львовича
Александра Ивановна 

Позина.
Владимир Львович родился на 

станции Ясеноватая Донецкой 
области 29 марта 1933 года. В 1955 
году закончил Киевский геологораз-
ведочный техникум. Александра 
Ивановна - уроженка города Сара-
това, в этом же году окончила Сара-
товский геологоразведочный техни-
кум и так же, как и Владимир Льво-
вич, была направлена на работу в 

БГЭ. Здесь, на Урале, они и встретились на полевых 
работах. Начинали свой трудовой путь операторами 
магнито- и электроразведки. Работали практически 
во всех районах Урала. В 1957 году поженились, в 
1958 у них родилась дочь. Несмотря на это, молодые 
геологи продолжали работать, как и многие их колле-
ги, брали детей с собой в поле. И только когда дочери 

надо было пойти в первый класс, Александра Иванов-
на перешла на работу на базе экспедиции специалис-
том режимно-секретного отдела, который впосле-
дствии возглавила. Руководила работой отдела 
вплоть до выхода на пенсию.

А Владимир Львович продолжал ездить в поле. Он 
был в числе первых, кто в БГЭ стал заниматься сей-
смическими исследованиями. Работал оператором 
сейсморазведочных станций. Когда набрался опыта, 
возглавил каротажный отряд. Проработав в полевых 
условиях более 20 лет, имея огромный опыт в нала-
живании и ремонте геофизической аппаратуры, Вла-
димир Позин стал работать наладчиком аппаратуры в 
Центральной геофизической лаборатории (партиюи), 
где и проработал до выхода на заслуженный отдых в 
2013 году. Общий трудовой стаж супругов Позиных в 
Баженовской геофизической экспедиции составил 99 
лет.

Многолетний добросовестный труд Позиных 
неоднократно отмечался благодарностями, различ-
ными наградами, самыми значимыми из которых явля-
ются медали «За доблестный труд». Кроме того, в 
2000 году Владимир Львович был отмечен юбилей-
ным знаком «300 лет горно-геологической службе Рос-
сии».

Александра Ивановна и Владимир Львович про-
жили достойную жизнь и оставили светлую и долгую 
память о себе. Работники БГЭ, их друзья и знакомые 
будут вспоминать о них как о чутких, внимательных, 
отзывчивых и ответственных людях.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Александры Ивановны и Владимира Львови-
ча.

Светлая им память…
Совет ветеранов Баженовской 

геофизической экспедиции 

В «ЗЯ» №7 от 18.02.2021 г. в статье 

«Рождение офицера» вместо «подпол-

ковнику Константину Сергеевичу Фоки-

ну» следует читать «полковнику Констан-

тину Сергеевичу Фокину».

Редакция приносит свои извинения.

Óòî÷íåíèå

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой и 
без отделки. Цена от 4 млн. рублей (воз-
можны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 1-комната в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Возможен обмен на квартиру с доплатой( 
доплата 2 х комнатную на Ленина 4). 
Цена 350 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Идеаль-
ный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. Зареч-
ный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. Цена 
1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1000000, тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную вартиру-студию 15 кв.м. 
центр города Санкт-Петербурга Цена 
3600 т.р. 8-912-2131-820
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена1 млн.950 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22

 1-комнатную квартиру-студию, ЖК Свет-
лый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 года, 
Цена от 1400000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК Свет-
лый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 кв. 
2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру-студия, ЖК Свет-
лый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 оче-
редь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1700000 руб. РАССРОЧКА. тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, 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 доме по 
ул. Победы, 7, 9 этаж из 10-ти, 30,5 кв.м, 
собственник, дом сдан, 1550 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6266233 
 1-комнатную квартиру в п. Малышева, 
34,1 кв.м., жилая 17,4, готова к прожива-
нию, собственник, 700 000 руб. Тел: 8-

919-3791190 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 30 
кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду и 
электричество, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х створча-
тый 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. Лермонто-
ва, 27 а 13.7 кв.м, 4 этаж, 400 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с ремонтом, по 
функционалу как евродвушка  прекрас-
ная возможность купить евродвушку по 

цене 1-комнатной квартиры. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 7 
этаж,  большая кухня  студия, комната 20 
кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-
менты готовы, расчет любой, риэлторам 
просьба не беспокоить. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 270 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 кв.м, 3 

этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 28 
кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная Сказ-
ка. С отделкой. Возможна сельская ипо-
тека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатные квартиры, 2 штуки, по ул. 
Ленина, 28, 12 кв.м обе, рассмотрим 
варианты обмена. Тел: 8-912-6531828, 8-
922-1459547 
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
тел: 8-922-1693366
 2-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  6/10 эт. 62 кв.м.цена 3200 
тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 2-х квартиру часть дома кирпич 48 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 4 сот. Гараж. Баня.Ремонт. 
Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова , д. 25,  3/5 эт. 52,6 кв.м.цена 
2 650 тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте 

ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 1000 
т.р .!!! Объявление обновлено .Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 3000 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-
40-22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р. Без 
обременений. Возможна продажа с 
мебелью.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) от 50  кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Асбестовская, д. 10,  1/2эт. Ремонт 
40кв.м.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
Логиново, 1 этаж, есть пластиковые окна, 
скважина, вода заведена в квартиру, 
земельный участок, печное отопление, 
газ рядом, 850 000 руб., ипотека возмож-
на ипотека и материнский капитал. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, д. 
Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 млн. 
руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
по ул. Алещенкова, 3 а, 4 этаж из 5-ти, 
46,3 кв.м, стеклопакеты, 2200 000 руб. 
Тел: 8-950-6350356 
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Кузнецова, 24, 52,6 кв.м, мебель, тех-
ника, 5 этаж из 9-ти, 2850 000 руб., один 
собственник. Тел: 8-912-6128589 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
54 кв.м, балкон застеклен, комнаты изо-
лированные, окна пластик, 3 этаж. Тел: 8-
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912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с ремон-
том в отличном состоянии, остается кух-
ня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Анучина, 3, 3/4, 2550000, тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5, 2700000, 
тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 461 
390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 707 
200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 117 
510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 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 Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж, оборудованная кухня, кон-
диционер, деревянные стеклопакеты, 
1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 12 а, 2 этаж, требует ремонта. 
Тел: 8-919-9456913 
 2-х комнатную квартиру с ремонтом, 55 
кв.м, г. Заречный, ул. Победы, 22, 2 этаж, 
3050 000 руб. Тел: 8-962-3862976 
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру часть дома кир-
пич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Про-
летарская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. 
Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 52.6 кв.м, 5 
этаж. Цена: 2 550 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 47.7 кв.м, 3 
этаж, без ремонта. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.51, площадь 48.9 кв.м, 4 
этаж. Цена: 2 550 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8 

этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 63 кв.м, 
8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, пло-
щадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздель-
ные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 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 
170 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. Com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
. Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х, 3-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой и 
без отделки. Цена от 5 млн. рублей (воз-
можны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 570 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2800 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 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. 
Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 339 
350 руб. Индивидуальный вход. 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. 
Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,5  
млн.руб. Есть участок на Белинского с 
домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 24, 6 этаж, большая кухня с выходом 
на остекленную лоджию 2х2 м, состоя-
ние отличное. Тел: 8-908-9259895 
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Помощь в оформлении ипоте-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.9, площадь 60.6 кв.м, 7 
этаж. Цена: 3 200 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65 
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, новая 
сантехника, 3-я школа по прописке. 
Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 4-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Курчатова, 27, вставка, 75,2 кв.м, 5 
этаж, одна квартиру на этаже, пластико-
вые окна, санузел раздельный, большая 
кухня, большой коридор, остается часть 
мебели, 3700 000 руб. Тел: 8-953-
0493980 
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 

 4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 4,1  
млн .руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, тел: 8-922-1693366 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 41А, 
11 соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом район (Кировский) рядом «Забо-
та», ул. Кирова, пешая доступность в 
Заречному,  з/у 12 соток. Цена 1100 т.р.  
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел 8-982-672-62-
04,7-40-22. 
 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 благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6000 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, обшит 
кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. Белояр-
ский, ул. Лесная, 29  Участок 12 сот. Цена 
3800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 3400тыс-
.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 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Благоустроенный З/у 6сот. разработан, 
теплица. Баня . Скважина. Цена 1млн. 
800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
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https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, мож-
но под материнский капитал. Цена: 930 
000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 120 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
3,100 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. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 кв. 
м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня гараж 
насаждения Фото на сайте ЦНСатуС.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 1250 тр.Фото на сайте 
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 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом двухэтажный новый, отделка чис-
товая, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 000 000 рублей. Или меняю 
на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом деревянный 50 кв.м, центральное 
отопление, гараж, баня, участок 9,3 
сотки, г. Заречный ул. Мамина-Сибиряка, 
14. Тел: 8-912-2354756 
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, 
разные хоз.постройки, 22 сотки земли, 
много насаждений, полив из реки, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 830 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 

хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 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 осмот-
ре, 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. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью 400 кв.м, г.За-
речный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 конюшни, разные хоз-
.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
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 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, д.212«а», 
огород 6 соток, газ рядом с домом. Цена: 
1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с внут-
ренней отделкой под ключ, полностью 
готов для проживания, п.Белоярский, 
ул.Лесная, (район поле чудес), площадь 
150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сторон, ого-
род 18 соток разработан и ухожен. Цена: 
6 800 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, с 
внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 3 миллиона. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 кв.м, 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. 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 коммуникациями без отделки 174 
кв.м. 2 этажа, в п. Белоярский, район 
Заболотная-Ленина Участок 12 сот. Цена 
2 250 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом со всеми постройками, два гаража, 
18 соток, скважина, вода заведена в дом, 
с. Логиново, ул. Дачная, в собственнос-
ти, 1690 000 руб. Тел: 8-900-2027755 
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome или по телефону Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 

тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . Учас-
ток 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. Цена 2500 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 2100 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, 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.  
 Коммерческая недвижимость Курчато-
ва 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 поме-
щения . Разные площади : под магазины , 
аптеку, фитнес, гостиницу, офисы и т.д. 
тел. 8-912-690-0909 
 коттедж благоустроенный по адресу 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская.
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 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. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2, (сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 15 
сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, ул. 
Урожайная, д. 8. ( сторона школы) 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, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 13млн руб, тел: 8-922-
1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, тел: 8-
922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСату 
С.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Площадь дома 320 кв.м + з/у 18 соток. 
Цена 6 500 тысяч рублей Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Помещение  под  офис  по  ул .  
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-

0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сады
 Торговое место в ТЦ «Апельсин», 14 
кв.м, подойдет под торговлю фермерски-
ми продуктами и другое.  ИЛИ СДАМ! 
Тел: 8-952-1377949 
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудова-
ние .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. 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
 Дом и земельный участок в д.Курманка, 
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 по ул. Ленина, 30, боль-
шая комната, 5 этаж, соседи спокойные, 
лифт работает на 1-комнатную квартиру 
большей площади с доплатой. Тел: 8-
908-9130516 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, на 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки в г.Зареч-
ный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7431515  
 1-комнатную квартиру в старом посел-
ке или комнату в квартире, можно по ул. 
Лермонтова, 27, с марта месяца, недоро-
го, на длительный срок. Тел: 8-952-
1386487

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, новая мебель, техника, ремонт, по 
ул. Алещенкова, 7. Тел: 8-922-1182619
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва, 27, 7000 руб. + коммунальные услуги, 
без животных. Тел: 8-912-6661642 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
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10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Помещение под офис по ул.  
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие потолки, ворота, свет, вода, тепло, 
ям нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный». Тел: 8-
919-3909809 
 Гараж в городе Заречном, ГПК «Вос-
ход», площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гараж. Тел: 8-912-288-21-07 
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Сте-
ны из натурального кедра.Цена 
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Ht tps : / /vk .  
Com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Диски 16, 4х108, вылет 37,5. Тел: 8-902-
5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 автопокрышки зимние Yokohama Ice 
Gvard IG SO Plus, липучка 175/65х14, б/у, 
состояние хорошее, 4 штуки. Тел: 8-912-
2602315 
 авторезину Continental Ice Contact, 
175/70х13, на штампованных дисках, 
зима, 4 шт.., б/у, хорошее состояние, 
шипы, 6000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729

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
 Дача 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
 Дача в г. Заречный, СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 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
 Дача в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-

ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
ктов. Цена 400 т.р. Фото https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-912-221-
91-62.
 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 д. Муранит-
ка,   Земли населённых пунктов 
под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. 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 в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 

66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 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 рас-
положен на централь-
ной линии, хороший 
подъезд к участку, доро-
ги зимой чистят. Рядом 
идёт активная застрой-
ка коттеджами. При 
строительстве дома 
возможна регистрация 
в нем (прописка).  
Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129.  
Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 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 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.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 
есть разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11

 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за кафе 
Привал), граничит с лесом, на участке 
есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Бруснят-
ское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до участка. Цена: 
230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое и 
красивое место. Цена: 180 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 строят-
ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 

тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый забор, 
сарайка, оформлено в собственность. 
Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 земельный участок 20 соток, в районе 

Инструментального 
и 10 Га в д. Измоде-
нова. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок 
26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 
(Муранитка), обне-
сен забором, есть 
утепленный строи-
тельный вагончик 
3х6 м, электричество 
подключено,  газ  

рядом. Цена: 750 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 400 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ ря-дом. Цена: 470 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. Тел: 
8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток, с лесом, земли сельскохозя-
йственного назначения. ИДС. 200 000 
руб. Тел: 8-908-9164423 
 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.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 

соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 
200 тыс. Руб. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 
соток. На участке Фундамент и сте-
ны дома, недострой (документы 
есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 650 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-

55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в с. Мезенское, 25 
соток, есть дом под снос, скважина, име-
ются плодовые деревья, рядом газ, учас-
ток можно разделить на 2, 1000 000 руб. 
Тел: 8-912-0411287 (4)
 земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково.
 Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
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 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, 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. 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: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. тел: 8-922-
1693366
 Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 4 
сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 сад в к/с «Восход», 4 сотки, теплица, 
баня, летний домик, колодец, все насаж-
дения, 200 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6718625 (4) 
 Сад в к/с «Дружба» в п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, домик, 
2 теплицы, вода, разные насаждения, 
ухоженный, угловой, есть место под сто-
янку машины, можно строиться. 260 000 
руб. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, домик, 2 теп-
лицы, водоснабжение, разные насажде-
ния, сад ухожен, угловой, место под сто-
янку машин, можно строиться. 260 000 
руб. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Заря», 12 соток, №206, на 
северо-западной линии, Шеелитская гор-
ка, удобный подъезд с улиц Курчатова и 
Энергетиков, подготовлен для строит-
ельства дачи, огорожен, автоматические 

ворота, на участке 7 сосен, 7 яблонь, 
ягодные кусты, оставлен деревянный 
дом 20 кв.м,  подготовлена новая 
эл/линия 220В/25А, 900 000 руб. без тор-
га. Тел: 8-912-2405837, 8-908-9276919 
 Сад в к/с «Энергостроитель», в райо-
не мотогонок, 8 соток, рядом водохра-
нилище, лес, есть электричество, 
новая баня, 2-х этажный летний домик, 
ямка, саженцы, теплица под стекло 9 
м., сарайки, поливочная вода по графи-
ку, рядом Сибирский тракт. Тел: 8-982-
6726807 
 сад в к/с «Юбилейный», 5 соток, 2 теп-
лицы, плодовые деревья, кустарники, 
удобный вход со стороны заправки, име-
ется баня (необходим ремонт, 700 000 
руб. Тел: 8-912-0411287
 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 с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Сад с домом, Боярский 7 соток, тепли-
ца, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-40-
22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, сад 
Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Остатки стройматериалов, арматуру 
диаметром 10, 12, 16, 18, 20, остатки бло-
ка рефтинского, доску. Тел: 8-952-
1377949

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку, утепленную, обшита, желез-
ный каркас, с отопление внутри, розетки, 
проводка, 2.7х5 м, 60 000 руб. Тел: 8-908-
9094869
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 

 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 диван-книжку, тканевая обивка, боко-
вые панели черная экокожа, 210х130, в 
хорошем состоянии, 4999 руб. , торг или 
столик в подарок. Тел: 8-904-5438032 
 кровати 1-спальные, 2 шту-
ки, трельяж, недорого. Тел: 
8-952-7334880 
 кровать 2-х спальную, орто-
педический матрац, 5000 
руб.; шкаф ИКЕА, 3-х створ-
чатый, с зеркалом, 10 000 
руб.; журнальный столик 
ИКЕА, 3000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 кровать деревянную, б/у, 

состояние хорошее, 6000 руб. и ортопе-
дический матрас 1000 руб., можно по 
отдельности. Тел: 8-912-6834841 
 мебель: стенку, спальный гарнитур, 
диван, все в хорошем состоянии, в связи 
с освобождением квартиры. Тел: 8-922-
1182619 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два кресла, 
цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели; кровать 2-х спальную с 

матрасом, стол круглый, стекло со стуль-
ями, в хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел: 8-912-6128589 
 ОТДАМ диван и кресло-кровать, можно 
для сада, самовывоз. Тел: 8-919-
3943698 
 отдам шкаф типа «сервант», 2х1.85 м в 
хорошем состоянии. Тел: 8-912-2354756 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стенку мебельную, самовывоз, цена 
договорная. Тел: 8-912-6661642 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 
2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письменный, 
300 руб.; диван-кровать-книжка, 3000 
руб.; 2 надувных матраса, 500 руб. Тел: 
8-905-8095552 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Видеомагнитофон «Деу», «Голдстар», 
б/у 500 руб., диски по 20 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 Видеомагнитофоны и диски к ним, 
дешево. Тел: 8-952-7334880 
 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  
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000», в 
отличном состоянии, 3000 руб.; цифро-
вой микроскоп, новый, для работы на 
компьютере. Тел: 8-908-9092448 
 Телевизор LG цветной, диагональ 51 
см, с пультом. Тел: 8-912-2892669 
 Телевизор б/у, старой марки. Тел: 8-
950-6531661 
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 70 см, 1000 руб.; телевизор малень-
кий, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор диагональ 37 см, со встроен-
ным видеомагнитофоном. Цена: 1 000 
рублей. Тел:8-902-410-84-94
 Телевизор небольшой, диагональ 21 
см, цветной, рабочий, 3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Стиральную машину «Сибирь», новая, 
старая модель; пылесос б/у. Тел: 8-950-
6531661 
 Электроплиту 4-х конфорочную, «Гар-
ньер», 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Пылесосы б/у, недорого, 3 штуки: 
«Урал» и два «Самсунга». Тел: 8-952-
7334880 
 Машинку для зашивки мешков, деше-

во. Тел: 8-982-6117556 
 Газовую плиту «Дарина», в хорошем 
состоянии, недорого. Тел: 8-950-
6368545 
 Швейную ручную машинку в деревян-
ном футляре. Тел: 8-912-6996417 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка, б/у, в отличном состоянии, 
10000 руб. Тел: 8-982-7557482 
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ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
см, 499 руб. Тел: 8-904-1720238 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку женскую, коричневую, р-р 
48-50, 800 руб. Тел: 8-950-1982530 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 костюм «Север», мужской, синий, р-р 
52-54, новый, цена договорная. Тел: 8-
900-2144872 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), крас-
ного цвета, р-р 42, с капюшоном, длина 
по колено, почти новое, 700 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шубу мутоновую, современную, нор-
ковый воротник, р-р 50, недорого; лет-
нее пальто, р-р 50, светло-оливкового 
цвета; свитер, жакет, о цене договорим-
ся. Тел: 8-902-4443488 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ 
 Санки СССР. Тел: 8-900-2012969 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
кофты, шапки, рубашки и многое другое; 
обувь, коньки, цена договорная, недо-
рого. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 

красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 снегокат в отличном состоянии, 1000 
руб. Тел: 8-999-5591384 
 снегокат на колесиках, со спинкой, 400 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
 Рыбок аквариумных Цихлид, 25 
руб./шт. Тел: 8-999-5591384 

ÎÒÄÀÌ
 Крупную собаку, помесь кавказской 
овчарки, 2 г. светло-серого окраса, сте-
рилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собак в добрые руки, привитые, стери-
лизованные, обработаны от паразитов. 
Г. Асбест. Доставка. Тел: 8-950-6522998 
 Собакку, 2 г, похожа на черную немец-
кую овчарку. Очень умная.  Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 Собаку-девочку, 2 г., похожа на помесь 
эрдельтерьера, золотисто-коричневого 
окраса, чуть выше среднего размера. 
Тел. 8-904-166-89-83,  8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, 4 месяца, помесь лай-
ки и овчарки, черно-подпалово окраса, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Бензопилу оригинальную, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-950-6563920 
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 
 Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических 
газов, новые и б/у, и прочее. Тел: 8-912-
2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бочки железные, 200 л, по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 диски для циркулярной пилы, 
250х16х72, 200х16х72, 155х16х60; круги 
д л я  ш л и ф м а ш и н ы  1 8 0 х 3 х 2 2 ,  
250х3,2х22, зачистные, отрезные, недо-
рого. Тел: 8-902-1560650 
 дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
 еврокуб-емкость, 4000 руб. Тел: 8-982-
7401307 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 журналы «Бурда»: 2, 9, 10. 1997 года и 
2, 4, 5. 1998 года, цена договорная. Тел: 
8-982-7403563 
 катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 коврик 1х1,35 м, с изображением Прес-
вятой Богородицы, 2500 руб. Тел: 8-912-
6996417 
 комплект из 5 штор с ламбрекеном, 
недорого. Тел: 8-912-2937849 
 корсет поясничный, наколенники, 
новые, дешевле, чем в аптеке. Тел: 8-
912-2937849 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 набор керамической посуды , 9 пред-
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метов, новый, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 носки, варежки и пояс из собачей шерсти. Тел: 
Тел: 8-912-8203207 
 парник их полимерных материалов, 8 м., 800 
руб.; газонокосилку б/у, электрическая с удлините-
лем 50 м, 2000 руб. Тел: 8-950-6531661 
 подставку для цветов на 9 горшков, новая. Цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 
10 000 руб.; согревающий прибор индивидуально-

го пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, 
мощность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 
8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача 
газа слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-
64
 электроды новые №3, 4, УНИ 13/55, ОК-48, диа-
метр 4, Э46Л-SE диаметр 4. Тел: 8-950-6531661 
 электроды новые, сварочные, диаметром 3,4. 
Тел: 8-952-7334880 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹8 (1300), äàòà âûïóñêà 25.02.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 503, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  24.02.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
25.02.2021 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ    

Ëîò ¹9
Шарф из 
пряжи "Пух 
норки", очень 
теплый и 
мягкий, б/у.
Цена ЛОТА 
=100 рублей.

Наш город всегда был особенным, не похо-
жим на окружающие территории. Прежде всего 
потому, что в Заречном живут и работают доб-
рые интеллигентные  люди. И ведь у каждого из 
нас на антресолях, в шкафах или на балконе 
накапливаются вполне “добрые”, но уже не нуж-
ные нам вещи: работающая бытовая техника, 
приличная одежда или бабушкина статуэтка.

Редакция "Зареченской Ярмарки" обращает-
ся к читателям с предложением: давайте помо-
жем друг другу! Присылайте фото любых хоро-
ших, но неактуальных для вас вещей, пишите 
свою  МИНИМАЛЬНУЮ цену, а мы постараемся 
предложить их тем, кому они будут нужны.

"Аукцион добрых вещей"  будет работать за 
вас: собирать звонки и предложения, выбирать 

наиболее выгодное, а потом мы передадим вам 
контакт лучшего покупателя.

Единственное условие: вы должны быть учас-
тником нашей группы во ВКонтакте (там тоже 
будет работать «Аукцион добрых вещей") или 
подписаться на электронную (печатную) версию 
газеты  "Зареченская Ярмарка" (- прислать заяв-
ку на tanya_lad@mail.ru).

Итак, начинаем Первый аукцион.

Звоните с предложениями на редакционный 
сотовый, присылайте фото ваших вещей, 
пишите на ватсап по тел. +7 922 122 44 07. 
Срок сбора предложений с сегодняшнего дня 
и до 5 марта.

Ëîò ¹1
Масляный 
обогреватель на 12 
секций. Б/у, в 
отличном 
состоянии. Хорошо
обогреет комнату в 
18 кв. м. Новый 
стоит 3500 рублей. 
Цена  ЛОТА = 1500 
рублей.

Ëîò ¹2
Тубаретки 
деревянные, 
почти новые, 
2 шт. Цена в 
магазине 650 
руб за шт.
Цена ЛОТА = 
250 руб за 
штуку.

Ëîò ¹3
Печь 
микроволновая 
LG, б/у, в 
рабочем 
состоянии. Цена 
в магазине 6500 
руб.
Цена ЛОТА  = 
1500 рублей.

Ëîò ¹4
Стиральная 
машина Indezit с 
сушкой. Б/у, в 
хорошем 
состоянии. Цена в
магазине от 25 990 
и выше.
Цена ЛОТА = 10 
000 рублей.

Ëîò ¹7
Холодильник Аристон, двухкамерный, 
высокий, б/у, в хорошем состоянии. Цена 
в
магазине от 30 тысяч рублей.

Ëîò ¹5
Люстра 
хрустальная, 
б/у, в отличном 
состоянии. 
Ретро. Новых 
таких нет.
Цена ЛОТА = 3 
000 рублей.

Ëîò ¹6
Кресло под 
кожу, почти  
новое. Широкое 
и очень 
удобное!
Цена ЛОТА 
=1000 рублей.

Ëîò ¹8
Торшер Ретро. 
В отличном 
состоянии, 
украсит любую 
спальню.
Цена ЛОТА = 
1000 рублей.

ÀÓÊÖÈÎÍ ÄÎÁÐÛÕ ÂÅÙÅÉ
Ñåãîäíÿ ñòàðòóåò íîâûé ïðîåêò "Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè" ïîä íàçâàíèåì


