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Дизайнеры Росатома
подарят Заречному
правила красоты  Стр.4

Женское слово
в политике
              Стр.2

Борьба за котиков:
жители - «за», кто
против?      Стр.5

Пару недель назад 
«Зареченская Ярмарка» 
объявила необычный 
конкурс, посвящённый 

празднику 8 Марта. Каждый 
читатель мог поздравить 
свою дорогую и любимую 

мамочку, нарисовав её 
портрет прямо в газете. 
Такую необычную идею 

подсказали нам коллеги из 
Ревды. И Заречный её 

поддержал!

Продолжение на стр.12

ß ðèñóþ ìàìó 

ßíà Ñìèðíîâà, 2 ãîäà 

Òàòüÿíà Ñåìóõèíà, 14 ëåò

Àë¸íà Ðîäèíà, 6 ëåò

Ñóäÿ ïî ïðîãíîçàì 
ñèíîïòèêîâ, Äåä 
Ìîðîç ðåøèë ëè÷íî 
ïîçäðàâèòü æåíùèí 
ñ 8 Ìàðòà. Ãëàâíîå, 
÷òîáû îí ñ 1 Ìàÿ 
íå îñòàëñÿ ïîçäðàâëÿòü.

Мужчина
мечты
    Стр.24
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Для начала немного фактов. За более чем 
двадцать пять лет в шести (и одном нулевом) 
созывах Думы Заречного из 69 народных из-
бранников было 16 женщин. Дольше всего - 
три срока - депутатские полномочия испол-
няли Галина Щербакова, Тамара Тихонова и 
Елена Азаркина. Самой «женской» оказалась 
Дума 4 созыва, приступившая к работе в 2008 
году: 6 женщин из 20 депутатов. Причём чаще 
всего в политику попадали представитель-
ницы сферы образования.

Æåíùèíà âñåãäà ñîçèäàòåëü

Многие зареченцы самой яркой женщиной в мес-
тной политике считают Галину Щербакову. Именно 
она стояла у истоков местного самоуправления. Как 
вспоминает сама Галина Васильевна, «Олег Макаро-
вич Сараев со станции отправил нас с Мальцевым 
в администрацию, потому что мы с Сергеем Пет-
ровичем были лидерами, возглавляли Совет пред-
приятий Заречного. А директору станции не нужны 
были люди, которые колышут общественное мне-
ние, ему нужно было, чтобы «болото не взбулькива-
ло». Но и не считаться с общественным мнением 
Сараев просто не мог». 

Сейчас, спустя годы, энергия Галины Васильевны 
не позволяет ей оставаться в стороне от обществен-
ной жизни: она интересуется политической ситуацией 
в стране и городе, принимает участие в восстановле-
нии храма в деревне Плеханово Тюменской области, 
откуда родом её бабушка. Не осталась она в стороне и 
от сбора средств для Лизы Краюхиной: подняла всю 
родню, писала тогда ещё руководителю ФМБА Вла-
димиру Уйбе, по её просьбе областной женсовет вы-
пустил баннер в поддержку Лизы, который размести-
ли на улицах Екатеринбурга. 

-  Для меня, когда речь идёт о муниципальной по-
литике, важнее не пол депутата, а то, что он дела-
ет. Местного самоуправления у нас практически 
нет. Вертикаль власти, а не население диктует 
нам решение вопросов местного значения, - считает 
Щербакова. - Но Дума - это представительный 
орган власти. Представительный, а не админис-
тративный орган! Население избирает своих пред-
ставителей. В этом смысл выборов. В процессе вза-
имодействия и обсуждения с населением, а не на 
«междусобойчике» в «Малахите» должны прини-
маться решения.

У большинства депутатов мотивом для избра-
ния служат карьерный рост, приоритетное финан-
сирование, получение дополнительных преферен-
ций. А с населением депутаты меньше всего рабо-
тают. Они лоббируют интересы своей группы, 
станции, бюджетного учреждения или предприя-
тия.

Из тех людей, которых сейчас вижу в публичном 
поле, лишь Юлия Рязанова, когда она была в 

Общественной палате, занималась делами, кото-
рые волнуют население. И делала она это не ради 
личной выгоды. Мне нравится общественная пози-
ция Александра Ваганова. Его деятельность но-
сит и экологический, и образовательный характер, 
заслуживает всеобщего уважения и признания.

Изначально женщина - созидатель, но сейчас за-
прос на созидание всё меньше. Да, есть искорки об-
щественного созидания: когда люди сажают де-
ревья, благоустраивают придомовые территории, 
сортируют мусор, делают конкретную обществен-
ную работу на благо города. Но не хватает тех, 
кто будет идти впереди и разжигать эту созида-
тельную искру.

Если бы женщин в политике было больше, они в 
силу своей мудрости, дальновидности и консерва-
тивности не позволили бы делать то, что происхо-
дит сейчас. Это моё глубокое убеждение.

Îäíà æåíùèíà â Äóìå - ýòî ïëîõî

Учителя химии, а позднее  директора Православ-
ной школы Тамару Тихонову зареченцы называли са-
мым неравнодушным человеком в городе. В Думе она 
отработала 16 лет. В эти годы она не ограничивалась 
приёмом избирателей дважды в год по графику: заре-
ченцы останавливали её на улице и делились пробле-
мами, рассчитывая на помощь, или просто задавали 
вопросы. Ей могли позвонить в двенадцатом часу но-
чи и попросить помощи, зная, что выслушает и не отка-
жет. В 2005 году из 77 обращений, поступивших в Ду-
му, 37 были адресованы Тамаре Егоровне. Умела Ти-
хонова и слова правильные подобрать. Так, однажды 
в отношении кандидатур в согласительную комиссию 

по водоснабжению она сострила: «Кислицына от-
странить от сладкого. Он заинтересованное и кор-
румпированное лицо!» 

- Женщин в Думе Заречного действительно ма-
ло, - считает Тихонова. - Но если рассмотреть всю 
историю женского движения, то видно, что оно всег-
да было крайне незначительным. Воевать приходи-
лось в основном мужикам. Во-вторых, женщина у пли-
ты мужчине более приятна. Так исторически сложи-
лось, что все сильные женщины действуют в оди-
ночку в основном. Вспомните хотя бы Жанну Д'Арк…

Но женщина человечней, она всегда пытается по-
мочь тому, кто оказался в беде.  Мои близкие мужес-
твенно терпели мою общественную деятель-
ность. Но ведь, когда в десять вечера мама срыва-
ется по звонку и едет в Гагарку, где у жителей воз-
никла проблема, это не очень приятно. 

Одна женщина в Думе - это плохо. Помню, когда 
пришла Лена Азаркина, мне сразу легче стало рабо-
тать. Надо, чтобы в парламенте соотношение бы-
ло хотя бы 3 к 2. 

И, конечно, нельзя, чтобы в Думе были лишь пред-
ставители одной фирмы. По своему опыту скажу, 
что самая скучная Дума была третья, когда впер-

вые в её состав вошли станционники. Я приходила 
на заседания, видела вопросы, которые стояли в по-
вестке, и понимала, кто и как проголосует. 

Тем не менее, я ни о чем не жалею и те времена 
вспоминаю с теплотой. Не стань я депутатом, не 
удалось бы в Заречном организовать Курчатовские 
чтения, которые живут по сей день.

Ñâî¸ áåññèëèå æåíùèíû
âîñïðèíèìàþò îñòðåå

Злата Вахлова - в прошлом директор ДК и началь-
ник Центра общественной информации БАЭС - стала 
депутатом в 2008 году. Представитель культуры, че-
рез Думу она пыталась решать не только проблемы 
культурной сферы. Так, например, по её инициативе в 
2011 году было проведено парламентское расследо-
вание, оно касалось несоответствия построенного Ле-
дового городка и потраченных на него средств. В ре-
зультате недобросовестный подрядчик вернул в бюд-
жет часть оплаченной суммы.

- Женщина, если она идёт в политику, прекрасно 
осознаёт все последствия, - думает Вахлова. - И пре-
жде всего то, что теперь у неё будет как минимум 
три работы. Дома ты мама, жена, повар... Кроме то-
го, большой объём ответственности, а в Думу ча-
ще идут женщины - руководители, сохраняется на 
основной работе. И в дополнение добавляется поли-
тика. И здесь тоже нагрузка большая. Надо изучать 
законодательство, встречаться с людьми, вникать 
в их проблемы.

Окончание на стр.9

Женщины - депутаты Заречного

1994 год: Любовь Телегина, Галина 
Щербакова, Вера Мосеева. 
1996 год: Галина Щербакова, впервые были 
выбраны Валентина Быкова, Евгения 
Горшкова.
2000 год: Галина Щербакова. Впервые были 
выбраны Татьяна Трусова, Тамара Тихонова. 
2004 года: Тамара Тихонова. Впервые были 
выбраны Елена Харкина, Елена Азаркина.
2008 год: Тамара Тихонова, Елена Харкина, 
Елена Азаркина. Впервые были выбраны 
Злата Вахлова, Елизавета Самышкина, Мария 
Шестакова, Татьяна Эйзенбраун.
2012 год: Елена Азаркина. Впервые были 
выбраны Любовь Калиниченко, Галина 
Батанина.
2016 год: Любовь Калиниченко. Впервые 
выбрана Галина Петунина.

Ïîëèòèêà æåíñêîãî ðîäà
Так уж повелось, что в народные избранники идут в основном мужчины, женщин-депутатов значительно меньше. Однако такие эпитеты, 
как «самый неравнодушный», «самый человечный» депутат чаще всего звучат в адрес политиков - женщин. Поэтому накануне 8 Марта 
мы решили предоставить им слово и поразмышлять о том, чем женщины депутаты отличаются от депутатов мужчин.
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 с 28 февраля 
2021 года отключен от сети 
для проведения очередных 
плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и 
профилактическому ремон-
ту оборудования. Энергоб-
лок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощнос-
ти 871 МВт. Радиационная 
обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения 
Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественно-
го природного фона.

Отопление города Зареч-
ного на 80% обеспечивает 
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 вопроса-
ми о работе атомной стан-
ции можно обращаться в 
Управление информации и 
общественных связей Бело-
ярской АЭС по телефону: 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: 
info@belnpp.ru. Оператив-
ная информация о радиаци-
онной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России пред-
ставлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Íà ÁÀÝÑ ðàçðàáîòàëè
êóðñ îçäîðîâëåíèÿ 
ïîñëå COVID-19

Санаторий-профилакторий Бело-
ярской АЭС разработал лечебно-
оздоровительную программу для пере-
болевших коронавирусной инфекцией. 
Работники станции смогут пройти её 
бесплатно. Программа, разработанная 
в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства здравоох-
ранения РФ по реабилитации после 
COVID-19, направлена на реабилита-
цию респираторной функции, невроло-
гических, психологических функций, ко-
морбидных расстройств, реабилита-
цию мышечной дисфункции.  Курс оздо-
ровления длится 21 день, первых паци-
ентов профилакторий принял 26 фев-
раля.

«После коронавирусной инфекции 
нужно отнестись с особой тщатель-
ностью к восстановлению здоровья. 
Основной упор мы сделали на реаби-
литацию лёгочной системы пациен-
тов, а также на укрепление иммуни-
тета и восстановление физической 
активности, устойчивости к нагруз-
кам. Современное медицинское обору-
дование и подготовка персонала на-
шего профилактория позволяет ока-
зывать медицинскую помощь на высо-
ком уровне. В перспективе мы сможем 
принимать на данную лечебно-
оздоровительную программу не толь-

ко работников станции, но и всех жела-
ющих», - рассказала руководитель сана-
тория-профилактория Белоярской АЭС 
Викторина Леонтьева.

ÁÍ-800 íà òðåòü 
ðàáîòàåò íà «òîïëèâå 
áóäóùåãî»

В ходе ремонта в активную зону реак-
тора БН-800 было загружено только 
уран-плутониевое топливо. Первые 18 
серийных тепловыделяющих сборок с 
МОКС-топливом были загружены в реак-
тор в январе 2020 года, сейчас к ним до-
бавили ещё 160 ТВС. Таким образом, ак-
тивная зона БН-800 теперь на треть за-
полнена инновационным топливом. С 
настоящего момента в реактор будет за-
гружаться только МОКС.

«Белоярская АЭС стала ещё на шаг 
ближе к реализации стратегического 
направления развития атомной от-
расли - созданию новой технологичес-
кой платформы на основе замкнутого 
ядерно-топливного цикла. В реакторе 
БН-800 можно повторно использовать 
отработавшее ядерное топливо дру-
гих АЭС и минимизировать радиоак-
тивные отходы, «дожигая» из них дол-
гоживущие изотопы. С учётом плани-
руемых темпов мы сумеем перейти к 
активной зоне с полной загрузкой 
МОКС-топливом уже в 2022 году», - от-
метил директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров.

В отличие от традиционного 
для атомной энергетики обога-
щённого урана, сырьём для произ-
водства таблеток МОКС-топлива 
выступают оксид плутония, нарабо-
танный в энергетических реакторах, и 
оксид обеднённого урана, так называе-
мые вторичные «хвосты» обогатитель-
ного производства.

Промышленная фабрикация МОКС-
топлива началась в конце 2018 года на 
площадке ФГУП «ГХК». Для создания 
этого уникального производства была 
организована широкая отраслевая коо-
перация при координации и научном ру-
ководстве Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», которая также выступает по-
ставщиком МОКС-ТВС для Белоярской 
АЭС. Изначально при пуске реактора 
БН-800 была сформирована гибридная 
активная зона, частично укомплекто-
ванная урановым топливом произво-
дства ПАО «МСЗ», частично - опытными 
МОКС-ТВС, изготовленными в НИИ 
атомных реакторов. В январе автори-
тетный американский журнал «PO-
WER» назвал загрузку серийного 
MOКС-топлива на Белоярской АЭС 
одним из главных событий 2020 года в 
мировой энергетике.

Äîïîëíèòåëüíàÿ 
ýëåêòðîýíåðãèÿ äëÿ ïÿòè 
òûñÿ÷ óðàëüñêèõ ñåìåé

В феврале 2021 года энергоблоки 
БАЭС выработали 569,15 млн кВтч элек-
троэнергии, что составило 130% от госу-
дарственного задания. 

«По итогам двух месяцев 2021 года 
мы перевыполнили установленный для 
нас план выработки, дополнительно 
отпустив в энергосистему 148,1 млн 
кВтч. Этого достаточно, чтобы обес-
печить электроэнергией около пяти 
тысяч уральских семей в течение меся-
ца. Дополнительной выработки уда-
лось достичь в том числе благодаря со-
кращению срока ремонта энергоблока 
№4 на двое суток», - отметил директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 25 ôåâðàëÿ 
ïî 3 ìàðòà 2021

 1 марта министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти проводит региональный кон-
курс социальных проектов-практик в 
области экологии. В нём могут при-
нять участие жители, волонтёры и об-
щественные организации, а лучшие 
проекты войдут в госпрограмму Свер-
дловской области «Обеспечение ра-
ционального, безопасного природо-
пользования и развития лесного хозя-
йства на территории Свердловской 
области до 2024 года». Победители 
конкурса станут известны 31 мая.

Для участия в конкурсе принима-
ются как уже реализованные общес-
твенно-полезные экологические про-
екты, так и те, что пока находятся в 

стадии разработки. Экспертный совет 
конкурса будет учитывать обоснова-
ние решаемой в рамках проекта эколо-
гической проблемы, достигнутые или 
ожидаемые результаты, эффектив-
ность проекта и другие критерии.

Напомним, что Свердловская об-
ласть ежегодно лидирует по числу 
участников областных субботников 
«Зелёная Россия». Кроме того, уже не-
сколько лет в регионе проходят эколо-
го-просветительские «Чистые игры» 
по сбору и сортировке мусора, а об-
щественные организации регулярно 
проводят экологические уроки для де-
тей.

Надо отметить, что в Заречном в на-
стоящее время успешно работают 4 об-

щественных экологических проекта, ко-
торые вполне могут стать участниками 
конкурса. Школьное лесничество 
«Кедр» под руководством Александра 
Ваганова уже много лет прививает мо-
лодёжи любовь к природе. Ребята из 
Гагарской школы выращивают сажен-
цы кедров на своём пришкольном учас-
тке, а потом высаживают их в окрес-
тных лесах. Кроме того, они ухаживают 
за природными родниками, благоус-
траивают их и следят за чистотой окру-
жающей территории.

Евгений Баданин и Татьяна Ува-
рова  создатели проекта «Сдай бата-
рейку - спаси ёжика». Они были первы-
ми в городе, кто инициировал приезд 
экомобиля для сбора ртутных лампо-

чек и батареек, организовали более 20 
точек приёма использованных батаре-
ек в нашем городе, которых за два года 
вывезли больше 200 кг.

Летом 2019 года Екатерина Кор-
жавина и Ольга Литвинова создали 
общественное движение «Чистый бе-
рег». Экологист Оксана Молчанова 
объединила зареченцев, болеющих за 
экологию города, в итоге в Заречном 
появилась общая информационная 
площадка в сети - «Зелёный Зареч-
ный». Благодаря партнёрству «Зелё-
ного Заречного» и «Чистого берега» 
прибрежная зона Белоярского водох-
ранилища регулярно очищается от му-
сора. А главное - собранный пластик, 
алюминиевые и жестяные банки, маку-
латура отправляются на перепроизво-
дство.

В октябре прошлого года в нашем 
городе заработал ещё один экопроект 
под названием «Балкон», руководи-
тель Олег Розенбах. Здесь не только 
организован раздельный приём втор-
сырья, но и налажено информирова-
ние о том, как научиться жить без плас-
тика.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации Све.рф

Ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïîääåðæèâàåò
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîåêòû æèòåëåé
«Наша область всегда отличалась активным участием жителей в экологических 
проектах, что не раз отмечал и губернатор области Евгений Куйвашев. Мы хотим 
поддержать наиболее активных представителей экологического добровольчества и 
воспользоваться их наработками для реализации самых лучших практик», - 
рассказал министр экологии и природных ресурсов области Алексей Кузнецов.
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2 марта на думской комиссии по экономи-
ческой политике вскрылась проблема из се-
рии “беда пришла, откуда не ждали”. Дело в 
том, что в повестке городской Думы на за-
втрашнее заседание есть вопрос, который 
вносит изменения в бюджет Заречного на 
2021 год и плановый период на 2022-2023 год. 
В целом эти изменения вызваны увеличением 
доходной части бюджета в связи с получени-
ем дополнительных субвенций и субсидий из 
области. Дополнительные средства должны 
пойти на питание школьников, отдых детей в 
каникулярное время и так далее. Вроде бы 
всё хорошо, но, как стало известно во время 
обсуждения вопроса на комиссии, сами 
учреждения образования столкнулись с серь-
ёзной проблемой: хотя в целом денег в этом го-
ду у них и стало больше, но вот средства на те-
кущие нужды у них, по сути, забрали, точнее, 
их перераспределили. Вопрос этот подняли 
депутаты, которые знают ситуацию изнутри: 
Галина Петунина и Сергей Евсиков расска-
зали, что к ним обратились руководители дру-
гих образовательных учреждений, которые в 
феврале этого года получили уведомления о 
том, что текущие расходы с их учреждений 
снимают.

- Вопрос с нами не проработали, а просто поста-
вили перед фактом: текущие расходы - «ноль». Вро-
де бы и деньги никуда не девались, наоборот, они в 

этом году были значительно увеличены. Но никто 
не заметил, что там «минус 14 млн текущих расхо-
дов» и «плюс 14 млн на капитальные ремонты». От 
перемены мест слагаемых сумма не изменилась, но 
изменилось значение этих расходов. Получается, 
что мы не можем взять деньги с других «кодов», что-
бы почистить снег, если он пойдёт, почистить кры-
ши, убрать сосульки. Более того, не будет средств, 
чтобы в апреле сотрудники могли пройти обяза-
тельный медосмотр. Вопрос текущих расходов - воп-
рос жизненный. Да, сейчас этот вопрос начнут ре-
шать, но его надо было начать прорабатывать не 
накануне Думы, а решать заранее, - отметила Гали-
на Петунина.

Сергей Евсиков поддержал коллегу:
- Вопрос надо было решать в начале февраля, ког-

да всё это обнаружилось. Надо было собрать руково-
дителей, с ними пообщаться. А нам говорят по-
стфактум: «Живи, как хочешь». По моему учрежде-
нию ситуация ударила не очень сильно, но многих за-

дело ощутимо. 
Как стало понятно из комментариев админис-

трации, статьи расходов поменяли на уровне 
Управления образования. 

- Управлению образования будет предложе-
но проработать с каждым учреждением и по-
смотреть внутренние резервы. Вопрос в 300 
тысяч по каждому учреждению вполне может 
быть решён в рамках муниципального задания.  
А когда при исполнении бюджета будут получе-
ны доходы сверхутверждённых решений, их 
можно будет направить на финансирование 
сферы образования, - предложила начальник фи-
нансового управления Ольга Соснова. - Пока 
иначе мы не можем.

Однако депутатов такой вариант не устроил. 
Как оказалось, из расходов на «капитальный ре-
монт», куда перераспределили «текущие расхо-
ды», брать ничего нельзя. Перераспределять 
можно лишь внутри субсидий, выданных на муни-
ципальное задание, а значит, из зарплаты, нало-
гов и коммунальной платы. То есть, по мнению де-
путатов, перераспределять там не из чего. 

До четверга Управление образования должно 
поискать другие варианты решения проблемы - 
такое протокольное поручение ей дали депута-
ты. Потому что если 4 марта на Думе народные 
избранники примут корректировку в таком виде, 

работа учреждений образования встанет. И, судя по на-
строениям, депутаты на этот шаг не пойдут. 

- Я за такое не буду голосовать. Сказали людям: 
как хочешь, так и выживай, - констатировал депутат 
Константин Дубровский.

С другой стороны, мы уже не раз наблюдали, как 
резко начинают работать с депутатами чиновники ад-
министрации, когда дело касается бюджетных 
средств, полученных из области (а здесь именно такая 
ситуация). В итоге, как правило, депутаты сдаются. 
Как поведут себя народные избранники на этот раз, 
станет понятно уже завтра, а наши читатели узнают об 
их позиции в следующем выпуске газеты. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Дизайн-код - это иллюстрирован-
ный свод правил и рекомендаций по 
проектированию стилистически еди-
ной комфортной и безопасной город-
ской среды. Это касается вывесок, 
фасадов, рекламы, элементов благо-
устройства, навигации, освещения. 

Определённые шаги в сторону со-
здания дизайн-кода Заречный уже 
сделал. Так, 29 октября 2020 года на 
заседании Думы депутаты Заречного 
внесли изменения в Правила благо-

устройства. В них среди прочего доба-
вили новый раздел, который касается 
требований к содержанию фасадов: 
теперь их определяет постановление 
администрации. Также было разра-
ботано и Постановление, утверждаю-
щее требования к фасадам на терри-
тории Заречного.

И вот 26 февраля в Заречный при-
ехали столичные дизайнеры и архи-
текторы из Агентства стратегических 
инициатив. Именно они будут тру-

диться над созданием единого стиля 
нашего муниципалитета. Но прежде 
чем приступить к работе в рамках 

стратегической сессии, они, как обыч-
но, выслушали мнение горожан о 
том, что бы они хотели изменить и че-

Îò ïåðåìåíû ìåñò ñëàãàåìûõ
Чиновники поставили образовательную сферу перед фактом - «живи, 
как хочешь».

... øêîëû Çàðå÷íîãî ìîãóò îñòàòüñÿ áåç óáîðêè ñíåãà, à ó÷èòåëÿ - áåç ìåäîñìîòðà. 

Константин Дубров-
ский: «Я за такое не буду 

голосовать. Сказали 
людям: как хочешь, 

так и выживай».

Ïîïûòêà íàìáåð òó
Росэнергоатом решил «закодировать» облик городов, в 
которых присутствуют атомные предприятия. В этом году 
концерн выделил средства на разработку дизайн-кодов 
городской среды для 6 городов, в число которых попал и 
Заречный.

Ñòîëè÷íûå äèçàéíåðû îïÿòü âçÿëèñü 
çà ðàçðàáîòêó îáëèêà íàøåãî ãîðîäà.
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- Уничтожили всю популяцию кошек, которые не 
давали в подвалах жить крысам. Не оставляют ни 
малейшего шанса выжить в морозы тем живот-
ным, которые по каким-либо причинам оказывают-
ся на улице, - переживает зоозащитница Анастасия.

В редакцию «Ярмарки» снова обратились взвол-
нованные жители и сообщили, что управляющая ком-
пания закрыла последний подвальный продух в доме 
№26 на улице Кузнецова. Жители не просто подкар-
мливали местных котиков, но и стерилизовали их. По-
лучается такой патронаж для животных, у которых 
нет дома.

- А тут закрыли последнее окно, о животных не 
подумали. На мой телефонный звонок в ООО «ДЕЗ» 
главный инженер сообщила о том, что они следуют 
Правилам и нормам технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утверждённым Постановлением 
Госстроя РФ №170 от 2003 года. Но есть более све-
жий документ, и он обязывает оставлять в каждом 
подвале постоянно открытым один продух разме-
ром 15 на 15 сантиметров. Получается, одним зако-
нам следуем, а на другие закрываем глаза, - пережи-
вает зоозащитница Елена.

Противостояние между зоозащитниками и теми, 
кто отвечает за соблюдение санитарных норм и со-
хранность общедомового имущества, в нашем горо-
де существует давно. Одна сторона утверждает, что 
от кошек в подвалах появляются насекомые и кошки 
рвут изоляцию на трубах. Любители животных уверя-
ют, что насекомые, мыши и крысы появляются тогда, 
когда в подвале нет кошек. 

Масла в огонь этой борьбы добавило Постановле-
ние от 23 ноября 2019 г. №1498 о внесении изменений 
в правила содержания общего имущества в многок-
вартирном доме.  В нём, в частности, говорится, что 
содержание общего имущества включает в себя «под-
держание помещений, входящих в состав общего 
имущества, в состоянии, обеспечивающем уста-
новленные законодательством РФ температуру и 
влажность в таких помещениях, в том числе посре-
дством постоянного поддержания в открытом со-
стоянии в течение всего календарного года одного 
продуха помещений подвалов и технических подпо-
лий, входящих в состав общего имущества, в слу-
чае наличия продухов в таких помещениях».

Если верить некоторым федеральным СМИ, пред-
ыстория появления этого постановления связана с 
дискуссией о судьбе городских бездомных животных. 
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять 
в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров 
для того, чтобы кошки могли выходить из подвала 
и заходить в подвал», - цитировали замминистра 
строительства и ЖКХ Андрея Чибиса федеральные 
СМИ в 2018 году. Слова бывшего федерального ин-

спектора вернулись к нам в 2019 году в виде Поста-
новления Правительства №1498. Однако заречен-
ские коммунальщики настаивают, «о доступе живот-
ных в новой редакции подпункта «в» ни сказано ни 
слова». 

- Если внимательно прочитать эту новую фор-
мулировку, которая была внесена в подпункт «в» 
пункта 11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, то можно увидеть, что 
речь идёт о необходимости поддерживать темпе-
ратуру и влажность в этих помещениях. Но нигде 
не говорится о том, что надо держать продух от-
крытым для содержания кошек в подвале, - говорит 
заместитель директора по работе с населением УК 
ООО «ДЕЗ» Ольга Ерёмина. - А значит, мы продол-
жаем руководствоваться постановлением Го-
сстроя РФ №170 от 2003 года, где чётко сказано, 
что организация по обслуживанию жилищного фон-
да должна обеспечить “...защиту помещений от про-
никновения животных: грызунов, кошек, собак”. 

Между тем, нам поступает много звонков от жи-
телей первых этажей, которые жалуются на хо-
лодный пол. Особенно некомфортно бывает пожи-
лым людям. Управляющая компания работает пре-
жде всего для обеспечения благоприятного прожи-
вания людей в домах. Поэтому мы утепляем стены 
подвалов, чтобы полы на первом этаже были тёп-
лые и, в том числе, закрываем продухи на зиму. Я по-
нимаю, что в городе много кошек, которых выбра-
сывают на улицу. Кроме того, есть проблема голу-
бей, которые попадают в вентиляционные шахты, 
не могут выбраться и умирают там. Приходится 

проводить чистку и доставать эти трупы. Всех жи-
вотных жалко. У меня дома у самой живёт кот, 
знаю, что у многих сотрудников ООО «ДЕЗ» есть 
кошки и собаки. Но мы прежде всего должны выпол-
нять свою работу. 

Предлагают в ООО «ДЕЗ» и варианты для разре-
шения ситуации:

- Существует понятие ответственности, и ес-
ли зоозащитники настаивают на том, что кошек 
жалко, то пусть берут ответственность на себя. 
Пусть проведут письменный опрос всех фактичес-
ки проживающих там жителей первого этажа. Полу-
чат их согласие на то, чтобы зимой продух в их под-
вал не закрывался. Если согласия будут получены, 
пусть организуют закрытый угол для кошек, что-
бы там кормить их, а затем мыть эти чашки, что-
бы остатки еды не доставались мышам и крысам. 
Пусть убирают за кошками. Отслеживают, чтобы 
животные не портили изоляцию на тепловых сетях 
и тем самым не приносили материальный ущерб до-
му. Может, есть смысл попытаться пункт пере-
держки кошек создать - обратиться в администра-
цию с просьбой выделить муниципальное помеще-
ние. А просто кричать, что «я за кошек» - мало. 

Устроит ли такой подход зоозащитников - посмот-
рим. В любом случае в постановлении Правит-
ельства №1498 ничего не сказано о сборе подписей 
жильцов и об организации в подвале «закрытых угол-
ков для кошек».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

го не хватает облику Заречного. 
На встречу пришли около 30 человек - 
представители администрации, Ду-
мы, предпринимателей, управляю-
щей компании, Управления капиталь-
ного строительства Белоярской АЭС, 
Уральского технологического коллед-
жа.   

- Ваш город - красивый, молодой. 
В нём много зелени. Удобная и совре-
менная инструкция по формирова-
нию облика города поможет подчер-
кнуть эту красоту, подскажет, как 
жители должны использовать свои 
дома, здания, а предприниматели - 
рекламу, - отметил Роман, специа-
лист широкого профиля из АСИ. В хо-
де проектной сессии в рабочих груп-
пах участники оценили текущее со-
стояние внешнего вида Заречного и 
его визуальное восприятие. 

Надо сказать, что проблем, кото-
рые существуют в облике Заречного, 
собравшиеся назвали немало. Это 
прежде всего шум от разноплановых 
рекламных вывесок, где даже соци-
альная реклама у Дома торговли смот-

рится как реклама терроризма. Заб-
рошенные здания, такие как «Улыб-
ка», бывшая школа у ТЦ «Галактика» 
не принадлежат городу, но сильно по-
ртят впечатление. Оставляют желать 
лучшего и фасады магазинов, осо-
бенно на Таховском бульваре. Пожа-
ловались горожане на отсутствие пло-
щадок для школьников и молодёжи, 
на удручающий вид автовокзала. Со-
жаление вызывает и неприглядный 
взъезд в Заречный.

- Въезжаем, как в деревню, - взды-
хает председатель Думы Андрей Куз-
нецов. - Лужи, лужи вокруг и рынок с 
навозом. 

Признали собравшиеся и то, что 
если прежде оранжевый цвет и оран-
жевые фонари были изюминкой горо-
да, то после появления многочислен-
ных оранжевых ограждений отноше-
ние к фирменному цвету стало ме-
няться.

Дизайнеры обещали всё выска-
занное и написанное горожанами об-
общить и через два месяца предста-
вить Заречному черновые наброски 

будущего дизайн-кода. Окончатель-
ный пакет документации для внедре-
ния дизайн-кода на муниципальном 
уровне будет готов к сентябрю. Тогда 
нашей Думе необходимо будет при-
нять этот документ, а городу - начать 
жить по новым правилам. 

Отметим, что это уже не первая по-
добная попытка предложить нашему 
городу новый облик. Летом 2019 года 
Росатом запустил в Заречном работу 
по брендированию территории. Тогда 
с общественниками встречался Васи-
лий Дубейковский, руководитель 
компании CityBranding из города Урю-
пинска, автор книги «Делай как Урю-

пинск» и прославившийся тем, что 
превратил свой родной город в столи-
цу русских провинций. Он признавал, 
что в сжатые сроки и без участия жите-
лей разработанный специалистами 
бренд вряд ли будет жить. Так и полу-
чилось. В ноябре 2019 года, в День го-
родов Госкорпорации, новый бренд: 
Заречный - атомное сердце Урала - 
представили Москве. Сами заречен-
цы смогли рассмотреть его лишь спус-
тя год, когда символ «атомного сер-
дца» установили в отремонтирован-
ной Аллее влюблённых напротив по-
чты. Реакция горожан на световую ко-
нструкцию оказалась неоднозначной. 
Особенно много вопросов вызывало 
сходство с эмблемой известной на 
Урале косметической фирмы и то, что 
атомные орбитали уподобили не-
взрачному соцветию. 

Учтут ли столичные дизайнеры 
мнение горожан на этот раз, покажет 
время.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ñïàñèòå êîòèêîâ!
Â Çàðå÷íîì ïðîäîëæàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèå çîîçàùèòíèêîâ è êîììóíàëüùèêîâ.

Андрей Кузнецов: 
«Въезжаем, как 

в деревню. Лужи, 
лужи вокруг и рынок 

с навозом». 
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Валентина Кротова* с мужем взяли мальчика из 
детского дома, усыновили его и были полны реши-
мости обеспечить ребёнку достойную жизнь. Знали, 
что у мальчишки врождённая травма головы, наруше-
на речь, однако это их не пугало. «Подлечим и вырас-
тим человека», - наивно верили Кротовы. Тихон рос 
общительным, активным ребёнком, но на занятиях 
усидеть не мог, материал усваивал плохо, отставал от 
сверстников в развитии. В результате мальчик пошёл 
в спецкласс.

С каждым годом проблемы нарастали: паренёк 
стал расторможенным, хитрым, непослушным, тя-
нулся к асоциальным подросткам, начал прогуливать 
уроки, курить. С 2000 года по рекомендации медко-
миссии Тихон Кротов* каждый год по несколько меся-
цев лечился в стационаре психиатрической больни-
цы с диагнозом «патологическое формирование ха-
рактера с отклонениями», позже получил инвалид-
ность. А с 15 лет он, как говорят, покатился: стал воро-
вать чужое имущество, угонял скутеры и машины, что-
бы покататься, участвовал в пьяных драках. В тече-
ние девяти лет восемь раз сидел в тюрьме. В 2019 го-
ду в колонии получил инвалидность III группы «в свя-
зи с психическими расстройствами».

Несмотря на все свои проблемы, Тихон был па-
рень хозяйственный, уважал родителей. Помогал ма-
тери по дому, ухаживал за скотиной, работал в совхо-
зе скотником. Портило всё спиртное. В алкогольном 
опьянении молодой человек менялся на глазах: ста-
новился раздражительным, нервным, ввязывался в 
драки, становился неадекватным. Так случилось и в 
тот злополучный день…

Кротов пришёл в гости к своей знакомой Светла-
не Хренниковой*, принёс с собой пиво и спирт, пред-
ложил ей и её подруге выпить. Женщины согласи-
лась, началось застолье. Через несколько часов в 
квартиру зашёл ещё один общий знакомый Влади-
мир Свечин*, решил присоединиться. Однако в ка-
кой-то момент Тихон вспомнил, что в другой компании 
при уважаемых людях Свечин его обзывал и унижал 
«не по воровским понятиям». Гнев вспыхнул мгновен-
но, завязалась ссора, Кротов ударил Свечина - тот 
упал. А Тихон в порыве алкогольной злости начал из-
бивать оппонента - наносил удары кулаками и ногами 
по голове, груди, спине, животу. Владимир успе-
вал только закрываться от обидчика руками. По-
том Кротов неожиданно остановился, выпил рюм-
ку, выкурил сигарету и ушёл в неизвестном на-
правлении. Свечин немного посидел и поплёлся 
домой. Дома, поняв, что не может вынести силь-
нейшую боль, вызвал «Скорую помощь».

Позже судебно-медицинская экспертиза пока-
зала, что у Владимира закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение мозга, множес-
твенные ушибы мягких тканей, закрытая трав-
ма грудной клетки, сломаны два ребра, раз-
рыв лёгкого. Все эти повреждения являются 
опасными для жизни и квалифицируются как 
тяжкий вред здоровью.

Заречный районный суд, изучив доказат-
ельства, пришёл к следующему. Тихон Кро-
тов умышленно из личной неприязни причи-
нил физическую боль и тяжкий вред здоровью 
Владимиру Свечину - нанёс множественные 
удары (не менее 15) по голове, грудной клетке 
и животу. Таким образом, мужчина виновен в 
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, данное преступление ква-
лифицируется по ч.1 ст.111 Уголовного Кодекса 
РФ.

Вину подсудимого доказывали рапорт опе-

ративного дежурного, которому из МСЧ-32 поступило 
сообщение, что была оказана помощь гражданину 
Свечину. Тот поступил в стационар с множественны-
ми травмами. Обе свидетельницы, Светлана Хрен-
никова и её подруга, видели, как Кротов начал ссору 
со Свечиным, как потом стал избивать Владимира. 
Полицейские осмотрели место происшествия, изъя-
ли фрагмент обоев со следами крови как раз в том 
месте, где, по словам хозяйки квартиры, происходила 
драка. К тому же сам обвиняемый сразу после пре-
ступления дал признательные показания, раскаялся 
и даже ходатайствовал перед судом об особом по-
рядке рассмотрения дела. Его слова поначалу под-
твердил и пострадавший. Свечин сообщил, что Кро-
тов практически сразу пришёл к нему в больницу, по-
просил прощения.

Однако на суде и подсудимый, и пострадавший не-
ожиданно отказались от своих показаний. Тихон 
утверждал, что в результате ссоры он стукнул Влади-
мира всего 2-3 раза по лицу, что множественные те-
лесные повреждения у Свечина уже были, когда он 
пришёл в квартиру. Владимир тоже заверял, что дра-
ка между ним и Кротовым была недолгой  «2-3 раза 
врезали друг другу». А многочисленные травмы ему 
нанесли какие-то подростки на Таховском бульваре.

Тем не менее, суд отнёсся к данным утверждени-
ям Кротова и Свечина критически, расценивая их как 
способ защиты, чтобы подсудимый мог избежать нака-
зания. Его вину доказывали слова свидетельниц, кото-
рые полностью совпали с первыми признательными 
показаниями Тихона и изначальными показаниями по-
страдавшего Владимира. Обстоятельств, по которым 
свидетели могли бы оговорить подсудимого, не уста-
новлено. Сог-
л а с-

но заключению экспертов психиатрической клиники, 
Кротов в момент совершения преступления мог осоз-
навать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий. Характер нанесения его уда-
ров говорит о том, что он делал это умышленно. На 
данных основаниях суд признал Тихона Кротова ви-
новным и приговорил его к полутора годам исправи-
тельной колонии общего режима.

Осуждённый не согласился с приговором, подал 
апелляционную жалобу. Утверждал, что при проведе-
нии следственных действий были допущены грубые 
нарушения - не проводились очная ставка и сле-
дственный эксперимент. Заявлял, что и он, и постра-
давший подписали свои показания, не читая. Сооб-
щал, что пока проходило следствие, обе свидетель-
ницы умерли, и теперь не представляется возможным 
уточнить их слова. Настаивал, что при вынесении при-
говора не были учтены смягчающие обстоятельства.

Свердловский областной суд, а позже и Седьмой 
Кассационный суд общей юрисдикции установили, 
что приговор Заречного районного суда законный, об-
основанный и справедливый. Существенных наруше-
ний в ходе предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства допущено не было. Приговор 
Заречного районного суда гражданину Кротову был 
оставлен в силе.

Таким образом, три судебных инстанции постано-
вили: Тихон Кротов будет сидеть в тюрьме.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Íèêîãäà íå çíàåøü, 
ãäå íàéä¸øü, ãäå ïîòåðÿåøü

Родители, которые берут на воспитание из детского дома особенного ребёнка, верят, что смогут справиться 
с его проблемами, вылечить врождённые болезни, корректировать поведение. Но, к сожалению, удаётся 
это в одном-двух случаях из ста. Остальные трудные детки чаще всего вырастают в трудных подростков и 
потом в неблагонадёжных взрослых. Путь у них, как правило, один - в места не столь отдалённые.
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Реабилитационный Центр «Забо-
та» возобновил свою работу в январе 
этого года. Как и положено, с соблюде-
нием всех необходимых норм: отдыха-
ющие обязательно предоставляют 
справки о поставленной прививке про-
тив коронавируса, об эпидблагополу-
чии. Всего «Забота» может принять 24 
человека, но в настоящее время при-
глашают лишь 14 отдыхающих, как то-
го требуют санитарные нормы. 

Даже в непростых условиях жела-
ющих отдохнуть немало. Пожилые лю-
ди едут сюда со всей Свердловской об-
ласти, многие встречаются как старые 
друзья, так как уже не раз бывали в 
«Заботе». Сотрудники центра отмеча-

ют, что многие приезжают со своими 
поделками, с удовольствием проводят 
для отдыхающих мастер-классы, де-
лятся творческими находками, прини-
мают активное участие во всех мероп-
риятиях, которые проводят для них ра-
ботники «Заботы». О том, как здесь от-
метили День защитника Отечества, 
рассказывает Светлана Манькова, 
специалист по социальной работе:

- 23 февраля многие годы отмеча-
ется как истинно мужской праздник, 
хотя всегда присутствует оговорка 
о значимости женщин. Интересно 
провели этот день и мужчины, и жен-
щины в социально-реабилита-
ционном отделении Центра «Забо-

та» Белоярского района». Мужчин - 
защитников Отечества, ветеранов 
и пенсионеров,  служивших в разные 
годы в разных родах войск,  находя-
щихся на отдыхе в социально-
реабилитационном отделении, в 
этот праздничный день февраля при-
гласили для поздравления в комнату 
отдыха. 

Хорошее настроение для наших 
мужчин создали милые дамы из числа 
отдыхающих - они пели, танцевали, 
показывали небольшие шуточные ми-
ниатюры. Хочется отметить, что 
все костюмы, плакаты, атрибуты к 
мероприятию гости нашего Центра 
готовили сами. 

Силами отдыхающих была подго-
товлена яркая поздравительная 
стенгазета, с утра звучали поздрав-
ления в стихах и прозе. Мы провели 
турнир по шашкам для наших гос-
тей, победители получили призы. 
Отдыхающие сами подготовили под-
арки, с удовольствием дарили их муж-
чинам и сотрудникам «Заботы». На-
ши повара приготовили праздничный 
обед, угощали сладостями не только 
мужчин - защитников Отечества, но 
и женщин.

В рамках месячника защитников 
Отечества в нашем Центре устраи-
вались творческие мастерские, где 
все желающие могли научиться то-
му или иному рукоделию. Так, в ходе 
занятий по рукоделию наши отдыха-
ющие делали сувенирные расписные 
досочки,  шкатулки, ключницы, кото-
рые затем украшали в технике деку-
пажа. У многих получились настоя-
щие шедевры, которые они увезли до-
мой в память об отдыхе в «Заботе». 
А какие замечательные концерты бы-
вали у нас по вечерам! Причём зрите-

ли с удовольствием аплодировали 
как приглашённым артистам, так и 
самодеятельным певцам и танцо-
рам из числа отдыхающих. А уж праз-
дничный концерт прошёл просто на 
«ура»! Пели все вместе любимые во-
енные песни и от души хлопали всем, 
кто выходил на импровизированную 
сцену. Вместе с хорошими пожелани-
ями, наши мужчины, да и женщины то-
же, получили заряд бодрости, пози-
тива и хорошего настроения.

Пользуясь возможностью, хочет-
ся пригласить к нам в социально-
реабилитационное отделение пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов - жи-
телей Заречного и Белоярского райо-
нов. Мы вкусно кормим, организовы-
ваем досуг, учим овладевать новыми 
навыками, да и просто весело прово-
дим время. Вас ждут интересные зна-
комства, впечатления и хорошее на-
строение. Подробную информацию 
можно получить по телефону 8(343-
77) 3-14-41. Приезжайте, мы вам ра-
ды!

Татьяна ГОРОХОВА

Вот уже 5 лет сотрудники полиции Заречного об-
щаются с ребятами из Черноусовской школы-
интерната. Полицейские - частые гости в школе, они 
приезжают поздравлять ребят с Днём знаний, с Но-
вым годом, с другими праздниками. В этом году 
школьники позвали гостей на «Зарницу».

В преддверии Дня защитника Отечества, 19 фев-
раля, школу посетили Анна Мозырева, старший лей-
тенант внутренней службы, Юлия Абрамова, лейте-
нант внутренней службы, и Любовь Жукова, предсе-
датель совета ветеранов, майор милиции в отставке.

- В Черноусовской школе-интернате учатся 32 
школьника - ребята из разных городов и сёл Свер-
дловской области, - рассказывает Любовь Жукова. 
- У многих воспитанников родители лишены роди-
тельских прав, от других родители отказались при 
рождении. У каждого ребёнка своя судьба, каждому 
из них преподаватели и воспитатели школы-
интерната стараются помочь в становлении, 
учат жизни, дарят свою любовь и ласку, никого не об-
деляют вниманием.

Сотрудники полиции Заречного и ветераны - час-
тые гости у ребят, к каждому мероприятию они 
привозят подарки. В этом году шефов из Заречного 
у школы прибавилось: к полиции и Белоярской АЭС 
присоединились сотрудники Следственного коми-
тета. Так что на праздник вместе с нами приехали 

Анатолий Черноус - начальник комитета, майор 
юстиции, и Антон Плотников, его заместитель, 
капитан юстиции. С радостью встретили школь-
ники своих давних друзей - Сергея Полуяктова, за-
местителя главного инженера по эксплуатации 
второй очереди Белоярской АЭС и военнослужащих 
войсковой части посёлка Уральский Свердловской 
области.

Праздничное мероприятие началось со смотра-
конкурса. Школьники разделились на 4 отряда - юн-
ги, будёновцы, танкисты и воздушные десантники. 
Каждый отряд символизировал эпоху военных лет. 
Жюри, куда вошли шефы школы, оценивали выступ-
ления ребят по пятибалльной системе. При оценке 
учитывались костюмы участников, их приве-
тствия, исполнение песен, правильное выполнение 
команд. В итоге смотр-конкурс завершился громки-
ми аплодисментами, а победила дружба.

Военно-патриотическая игра «Зарница» про-
должилась на территории школы. Военнослужащие 
войсковой части посёлка Уральский вместе с ребя-
тами выполняли различные упражнения армейской 
службы. Дети показали хорошие результаты по ме-
танию гранаты, умению ползать, оказывать по-
мощь во время боя, ловко бегать в бронежилетах. 
Все: и воспитанники, и сами военные - остались до-
вольны соревнованиями.

После выступлений ребят и гостей ждали в сто-
ловой армейская гречневая каша и горячий чай со 
сладостями. Во время чаепития представитель 
БАЭС порадовал исполнением песен собственного 
сочинения под гитару. Праздник прошёл в теплой 
дружеской обстановке, шефы получили много поло-
жительных эмоций от общения с детьми.

Хочется выразить огромную благодарность ад-
министрации, преподавателям, воспитателям и ра-
ботникам столовой школы-интерната за проведе-
ние праздника и радушный приём.

Татьяна ГОРОХОВА

×åðíîóñîâñêàÿ «Çàðíèöà»
Полицейские и следователи Заречного оценили военную подготовку 
учеников Черноусовской школы-интерната.

Ïðèåçæàéòå, ïîÇÀÁÎÒèìñÿ!
В Центре «Забота» отдыхающие не только восстанавливают здоровье, но ещё и 
устраивают праздники  поют, танцуют и дарят друг другу подарки.
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Çåìëè ìèêðîðàéîíà 
Ìóðàíèòíûé 
íàêîíåö ñâîáîäíû 

На днях пресс-служба муниципа-
литета сообщила, что «завершается 
длинный и непростой процесс «вы-
свобождения» земли Муранитного». 
О завершении вывода земли в микро-
районе Муранитном из границ запрет-
ной зоны военного объекта проинфор-
мировал заместитель министра об-
ороны Российской Федерации Тимур 
Иванов.

Напомним: история «запретной зо-
ны» на Муранитном началась 7 лет на-
зад. После того как в 2005 году воен-
ная часть была передислоцирована с 
территории Заречного, освобождён-
ный земельный участок размежевали 
и часть земель продали под ИЖС, в 
2014 году появилось Постановление 
Правительства РФ, по которому рас-
формированный участок был включён 
в запретную зону. Отныне там запре-
щалось строительство капитальных 
объектов, проведение ландшафтно-
реабилитационных, рекреационных и 
иных работ. Жители, купившие учас-
тки земли на этой территории, больше 
не могли с ней ничего сделать: ни ку-
пить, ни продать, ни построиться, ни 
зарегистрироваться.

С тех пор городские власти пыта-
лись решить эту проблему. Спустя 
пять лет после длительной переписки, 
переговоров и судов с Минобороны на-
конец-то появился положительный ре-
зультат. В ответе Минобороны на офи-
циальный запрос говорится, что «зе-
мельные участки в Муранитном ис-
ключены из границ военного объек-
та. Изменения уже внесены в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости».

Ïîëèöåéñêîìó, 
óñòðîèâøåìó 
ïîíîæîâùèíó 
â ðåñòîðàíå, ãðîçèò 
äî 10 ëåò

В начале февраля наша газета рас-
сказала о кровавой драке в ресторане 
«Тахов». Зачинщиком оказался 29-
летний лейтенант, оперативный де-
журный отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Заречный». Конфликт произо-
шёл из-за девушки. Потом дебошир 
устроил погром в туалете. Его выдво-
рили из ресторана, но через некото-
рое время мужчина вернулся с ножом, 
проскочил через охрану, напал на од-
ного из посетителей. 31-летний муж-
чина получил проникающее ранение в 
область поясницы, а неадекватный по-
лицейский сбежал. Вскоре мужчину 
удалось задержать, он дал призна-
тельные показания.

- По данному факту проведена слу-
жебная проверка, по результатам ко-
торой ныне обвиняемый уже уволен 
из органов МВД по отрицательным 
основаниям. Кроме того, за просчё-
ты в работе по воспитанию личного 
состава пятеро его непосредствен-
ных руководителей привлечены к 
строгой дисциплинарной отве-
тственности, - рассказал позже пре-
сс-секретарь регионального главка 
МВД Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя 
Следственного комитета по Свер-
дловской области Александр Шульга 

сообщил, что бывшему сотруднику по-
лиции предъявлено обвинение в 
умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью и хулиганстве. За это гро-
зит наказание - до 10 лет лишения сво-
боды. Изначально уголовное дело воз-
буждали по ст.115 УК РФ (причинение 
лёгкого вреда здоровью), наказание 
по ней гораздо мягче и не предусмат-
ривает лишения свободы.

Ëèçà Êðàþõèíà: 
æèçíü ïîñëå 
«Çîëãåíñìà»

Алексей и Алёна Краюхины - ро-
дители маленькой Лизы, девочки из За-
речного, которой год назад поставили 
страшный диагноз - спинальная мы-
шечная атрофия I типа, продолжают 
делиться успехами дочки после вве-
дения ей самого дорого в мире препа-
рата «Золгенсма».

В феврале 2020 года, когда Краю-
хины узнали о диагнозе, «Заречен-
ская Ярмарка» стала первым СМИ, ко-
торое помогло им «самоидентифици-
роваться» - доказать окружающим, 
что они - реальные люди. Их дочке тре-
бовалась срочная помощь - счёт шёл 
на недели. Чтобы вылечить редкое ге-
нетическое заболевание, девочке тре-
бовался укол препарата «Золгенсма» 
стоимостью 2 миллиона 230 тысяч дол-
ларов США. И родители должны были 
собрать деньги за максимально корот-
кий срок. Шансы достать такую астро-
номическую сумму за два-три месяца 
были минимальны, но чудо произош-
ло. В желании помочь маленькой Лизе 
объединился весь Заречный. К сбору 
подключились люди из разных горо-
дов, звёзды, политики, СМИ. После то-
го как Евгений Ройзман рассказал о 
Лизе в эфире «Эха Москвы», россий-
ский миллиардер Владимир Лисин 
перечислил недостающую сумму к 
той, которую удалось собрать волон-
тёрам. Лизе поставили заветный укол.

До введения лекарства полутора-
годовалая Лиза могла только лежать. 
Слабевшие буквально по часам мыш-
цы не держали спину и голову. Любое 
движение, которое давалось девочке 
с большим трудом, сопровождалось 
потоотделением. Уже через две неде-
ли после укола родители стали заме-

чать первые изменения её состояния. 
Сначала прошла потливость. К лету 
Лиза стала держать голову, вытяги-
вать ручки, брать и держать в руках тя-
жёлые игрушки. Год спустя девочка си-
дит за столиком и рисует гуашью. Она 
берёт кисточку то в правую, то в левую 
руку, болтает ножкой, тянется к крас-
кам. Иногда папа специально ставит 
игрушки или нужные Лизе вещи на 
край небольшого стола - чтобы у неё 
был стимул дотянуться до них и сесть 
обратно.

- Поначалу у неё был страх в гла-
зах. Она что-то начинает делать и 
сама понимает, что этого как бы не 
может быть - рука дальше, что ли, 
может тянуться? Руку вытягивает 
и показывает: «Папа, смотри». Наша 
задача - закрепить такие моменты и 
тренироваться, - рассказал Алексей 
Краюхин.

Лиза плавает в бассейне, по не-
сколько часов в день стоит в вертика-
лизаторе, занимается на фитболе - 
всех снарядов не перечислить. Мыш-
цы ещё не работают как надо, но Лиза 
старается. Сможет ли она однажды 
встать на свои ноги, сказать никто не 
берется. Но папа в это верит:

- Результат есть, и я лично при-
нимаю только тот прогноз, кото-
рый нам нужен. Мы всё делаем для 
этого.

Ìàéÿ Ñàìîñâàòîâà 
áóäåò ñòàæèðîâàòüñÿ
â îðêåñòðå Þðèÿ 
Áàøìåòà

Ученица Детской музыкальной шко-
лы Майя Самосватова зачислена ста-
жёром во Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. Кстати, Юрий 
Абрамович говорил о том, что готов 
принять талантливых зареченских де-
тей, ещё в 2013 году, когда приезжал в 
наш город с концертом первый раз.

Отбор в его состав в рамках проек-
та «Музыкальная Академия Юрия 
Башмета» прошёл в июне 2020 года. 
Желающих было огромное количес-
тво. Сначала был предварительный 
заочный отбор анкет, потом прослуши-
вание и отбор в режиме онлайн. Среди 

немногих счастливчиков, кого замети-
ли организаторы проекта, наша Майя.

Репетиционная сессия должна бы-
ла состояться осенью в Москве, но из-
за пандемии её отменили. Долгождан-
ная встреча состоялась в Сочи с 19 по 
28 февраля и прошла в рамках Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств. На протяжении этих 8 дней та-
лантливые дети посещали мастер-
классы и многочасовые репетиции с 
лучшими преподавателями и музы-
кантами страны. Финалом этой репе-
тиционной недели стали афишные кон-
церты юношеского оркестра с выдаю-
щимися музыкантами мира.

Зимний международный фести-
валь искусств стал для Майи замеча-
тельным началом интересной работы 
в оркестре.

Алёна АРХИПОВА
по данным

http://gorod-zarechny.ru
https://www.e1.ru/news/

https://veved.ru/eburg/news/
https://vk.com/club188741917

фото с указанных источников
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  8 ìàðòà 2021
Понедельник, 8 марта
1канал-4

04.35, 06.10 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
09.30, 10.15 Праздничный 
концерт "Объяснение в любви" 
(12+)
12.05 Х/ф "Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика" 
(6+)
13.35 Х/ф "Служебный Роман" 
(0+)
16.35 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
19.30, 21.20 Х/ф "Красотка" (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+)
23.00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 
(18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Зинка-москвичка" 
(12+)
08.55, 01.55 Х/ф "Девчата" (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Петросян и женщины" 
(16+)
13.45 Х/ф "Управдомша" (12+)
17.50 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Лёд 2" (6+)
23.30 "Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина"
03.35 Х/ф "Люблю 9 марта!" (12+)

НТВ

05.05 "Все звезды для любимой" 
(12+)
06.15 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "Афоня" (0+)
10.20 Х/ф "Дельфин" (0+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с "Лихач" 
(16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.30 "Сергей Пенкин. Мой 
медиамир". Юбилейное шоу 
(12+)
01.50 Х/ф "Наводчица" (16+)

04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Д/ф "Золушки советского 
кино" (12+)
06.15 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
08.10 Х/ф "Женщины" (16+)
10.20 Женская логика- 2021 г. 
(12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
13.35 Х/ф "Не может быть!" (12+)
15.30 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
17.40 Х/ф "Серьга Артемиды" 
(12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф "Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви.." 
(12+)
00.25 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" 
(12+)
01.10 Х/ф "Обмани себя" (12+)
04.15 Х/ф "В стиле jazz" (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задорнов детям" 
(16+)
05.55 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
08.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
10.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
12.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
14.55 Х/ф "Крепкий орешек 3" 
(16+)
17.25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
(16+)
22.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
23.55 Х/ф "Во имя короля" (16+)
02.05 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
03.35 Х/ф "Коллектор" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моё родное. Любовь" 
(12+)
07.40, 08.20 Д/ф "Моё родное. 
Отдых" (12+)
09.20 Д/ф "Моё родное. Свадьба" 

(12+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15, 
15.20, 16.25, 17.30 Т/с "Нюхач" 
(16+)
18.30, 19.35, 20.40, 21.50, 22.55, 
23.55, 01.00, 02.05 Т/с "Нюхач 3" 
(16+)
03.00 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
04.35 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
06.20 Д/ф "Моё родное. Хобби" 
(12+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 20.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.45 М/с "Поросенок" (0+)
08.10 Д/ф "Мирей Матье. 
Женщина загадка" (12+)
09.00, 18.50 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Авангард" (Омск). 4-я игра. 
Прямая трансляция
20.30, 01.25 Х/ф "Сирано. Успеть 
до премьеры" (16+)
22.20, 03.15 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной "30 лет в 
открытом космосе" (12+)
23.55 Х/ф "Настя" (16+)
04.45 Д/с "Последний день 
Галины Улановой" (12+)
05.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.05 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" (6+)
08.00 Х/ф "Есения" (16+)
10.05, 01.30 Х/ф "Золушка" (16+)
14.25 Х/ф "Бум" (18+)
16.45 Х/ф "Бум 2" (16+)
19.00 Х/ф "Наследство" (16+)
23.20 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Подземный переход", 
"Бюро находок"
07.30 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
09.10 "Андрей Миронов. Браво, 
Артист!"

09.35 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
11.55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской"
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны 
сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо"
13.00 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"
13.15 Гала-концерт 
Медиакорпорации Китая по 
случаю праздника Весны
13.50 Т/ф "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро"
16.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю..."
17.25 Концерт "Кватро". 
"Признание в любви"
18.40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо"
18.55 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
21.25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой"
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.10 Х/ф "Манон 70" (16+)
01.40 Искатели. "Трагедия в 
стиле барокко"
02.30 М/ф "Балерина на 
корабле", "Парадоксы в стиле 
рок"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" (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, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова" (16+)
23.05 "Прожарка" (18+)
00.05 "Zomбоящик" (18+)
01.20, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
07.00 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+)
08.20 Х/ф "Служебный роман. 
Наше время" (16+)
10.10 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" (16+)
12.45 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
14.45 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
16.40 Х/ф "Малефисента" (12+)
18.35 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
23.35 Х/ф "Золотой компас" (12+)
01.40 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.35 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
05.05 М/ф "Халиф-аист" (0+)
05.25 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры 
(16+)
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 
Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
11.20 Т/ф "Военный фитнес" 
(12+)
13.30 "Жена футболиста - это 
профессия" (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (0+)
16.55 Футбол. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. Лига ставок - 
суперкубок России. Женщины. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА 
(0+)
19.05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Кларисса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Интер" - "Аталанта" (0+)
04.00 Д/ф "Макларен" (12+)
06.50 "Команда мечты" (12+)
07.20 "Моя история" (12+)
07.50 М/с "Зарядка для детей. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "ЗОЖ. Спортания" (0+)

zvezda

05.35, 02.50 Х/ф "Впервые 
замужем" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф "Сверстницы" 
(12+)
11.00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
13.15 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)
15.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (12+)
17.35, 18.15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...Отец невесты" 
(12+)
19.55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
22.25 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
00.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф "Заколдованная Элла" 
(12+)
11.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 
18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 23.15 
Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)
00.15 Х/ф "Управляя полетами" 
(16+)
02.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.15 "Громкие дела" (16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Майор 
Вихрь. Герой одного города" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Îáÿçàòåëüíî âêëàäûâàé â ðàáîòó
âñþ äóøó, è òîãäà ðàáîòà ñòàíåò óäîâîëüñòâèåì!

Начало на стр.2

Самое тяжёлое то, что многие 
проблемы ты решить не сможешь, и 
не потому, что не хочешь их решать. 
Просто физически и финансово не 
можешь. В итоге наступает опусто-
шение. Перестаёшь верить во 
власть. Нет, конечно, и администра-
ция, и депутаты работают, но под-
час многое от них не зависит. И жен-
щины своё бессилие воспринимают 
острее, поэтому на второй срок 
идут единицы.

Кроме того, силы, вдохновлён-
ность и энтузиазм обычно на первом 
же сроке и заканчиваются.

Есть и ещё одно отличие в рабо-

те мужчины и женщины. Мужчины 
больше направлены на зарабатыва-
ние денег, потому что им надо содер-
жать семью. Когда я работала в 
Думе, то мой доход не был чем-то 
решающим в нашей семье, поэтому я 
могла погружаться в некоторые воп-
росы глубже.

Жалею ли о тех годах, которые 
отдала политике? Ну... ПОЛИТИКА - 
это громко сказано. Это было дано, 
жила полнокровной жизнью и честно 
пыталась сделать работу хорошо. 
Искренне считаю, что человек никог-
да не приходит в Думу, если у него 
нет настроя на работу во благо 
людей.

Ìàòðèàðõàò òîëüêî
Íà÷èíàåòñÿ

Человек акти-
вный, привыкший 
к общественной 
работе, Любовь 
Калиниченко
была выбрана де-
путатом в 2012 
году. Нынче рабо-
тает второй срок 
подряд. 

- Да, женщин в 
политике немного, потому что у нас 
в стране  патриархат, - высказывает 
она своё мнение. - А матриархат 
только начинается, и мы первые на 
этом пути. К сожалению, пока много 
тех, кто считает, что власть - это 
прерогатива мужчин.

Конечно, преобладание мужчин в 

Думе чувствуется, но работе это не 

мешает. Женщины, например, в силу 

своей эмоциональности не всегда 

могут кратко и чётко выразить 

свою мысль. А мужчины не всегда 

могут дослушать. Но я человек рез-

кий, и меня не выслушать нельзя. 

Что касается того, влияет ли 

пол кандидата на выбор избирателя, 

то в нашем городе, где все друг друга 

знают, пол значения не имеет. Люди 

выбирают человека за его дела, а 

мужчина это или женщина, - дело 

десятое. Но мне хотелось бы, чтобы 

женщины активнее участвовали в 

общественной и политической жиз-

ни города.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîëèòèêà æåíñêîãî ðîäà
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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, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "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 "Угрюм-река" (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина (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 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Небеса подождут" (16+)
23.30 "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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 Х/ф "Дальнобойщик" (16+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 

(12+)
10.40 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Агранович (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
18.10 Х/ф "Цвет липы" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Водка" (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" (12+)
04.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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 "Король Артур" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
03.05 Х/ф "День сурка" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 

14.20, 15.25, 15.40, 16.40 Т/с 
"Морские дьяволы 3" (12+)
17.40, 18.40, 19.45, 19.55, 20.55 
Т/с "Морские дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.35, 23.20, 00.25, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 11.00 Д/ф "Мирей Матье. 
Женщина загадка" (12+)
06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 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+)
12.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.20 "Национальное измерение" 
(16+)
12.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.10 Д/с "Последний день Галины 
Улановой" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
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, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 04.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Другая я" (18+)
19.00 Х/ф "Первая любовь" (18+)

23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
музейная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые 
шаги"
14.20 Д/ф "Страна волшебника 
Роу"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Иван 
Крамской"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев"
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-
заповедника "Царицыно"
18.25 Шалва Амонашвили. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 Владимир Гостюхин. Линия 
жизни
00.10 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира"
01.05 Д/ф "Карпов играет с 
Карповым"

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 "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05, 01.45, 02.35 
"Импровизация" (16+)

23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
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+)
07.20, 03.15 Х/ф "Напряги 
извилины" (16+)
09.35 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
11.25 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
13.45 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
16.20, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
22.00 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
00.05 "Кино в деталях" (18+)
01.05 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" (18+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Алим и его ослик" (0+)
05.20 М/ф "Быль-небылица" (0+)
05.30 М/ф "Жил у бабушки козёл" 
(0+)
05.40 М/ф "Он попался!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00, 07.00 Специальный 
репортаж (12+)
13.20 "Правила игры" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
15.25 "МатчБол" (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма (16+)
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный 
турнир. Россия - Франция (0+)
20.45 Все на хоккей! (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Севилья" (Испания) 
(0+)
06.00 "Спортивный детектив. 
Повелитель времени" (12+)
07.20 "Моя история" (12+)
07.50 М/с "Спорт - это баскетбол. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "Спорт - это лыжи. 
Спортания" (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Майор полиции" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
05.25 Д/ф "Влюбленные в небо" 
(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 Д/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 "Ядовитая роза" (16+)
01.15 Х/ф "Управляя полетами" 
(16+)
03.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.45 "Громкие дела" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Профессия 
предавать" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âòîðíèê: Åñëè ìîæåòå ÷òî-òî èçìåíèòü - 
èçìåíèòå ýòî, åñëè íåò - ïåðåñòàíüòå áåñïîêîèòüñÿ.

Стал ли опаснее туберкулёз в пери-
од ковида? Об этом газете рассказала 
врач фтизиатр ФБУЗ МСЧ№32 Людми-
ла Киреева.

После ковида риск заражения 
туберкулёзом становится выше?

- Из-за ковида бессимптомный 
туберкулёз может перейти в активную 
форму, заявил Минздрав. У пациентов 
после коронавируса возникает повы-

шенный риск развития этого заболева-
ния.

Хотя прямой причинно-следст-
венной связи между ковидом и заболе-
ванием туберкулёзом пока установить 
невозможно. Прошло слишком мало 
времени и коронавирусная инфекция 
пока недостаточно хорошо изучена.

Но увеличение заболеваемости воз-
можно по нескольким причинам.

Во-первых, многим заболевшим 

ковидом делают КТ, что позволяет выяв-

лять малые формы туберкулёза. То 

есть может увеличиться число диагнос-

тированных случаев туберкулёза в свя-

зи с тем, что сейчас больше людей, чем 

раньше, направляют на компьютерную 

томографию.
Во-вторых, пациентов с тяжёлой 

формой ковида лечат стероидными гор-

монами - это препараты, которые угне-

тают иммунитет. В результате примене-

нии таких лекарств возникает иммуно-

депрессия, которая может стать факто-

ром риска развития туберкулёза.
Коронавирус значительно повлиял 

на оказание медицинской помощи по 

другим профилям. Долгое время не про-

водились профосмотры. Это тоже 

может повлиять на рост заболеваемос-

ти в будущем.

Ïðåîäîëåâàåì ïîñëåäñòâèÿ ïàíäåìèè
В начале 2021 года из Екатеринбурга в Заречный привезли мигранта из Таджикистана. Друзья поселили его в гараже
е на ул.Попова, откуда в состоянии крайнего истощения с двусторонним туберкулёзом он и поступил в реанимационное отделение МСЧ-32. 
Организм человека не справился, через 3 дня он умер. 

Одним из следствий COVID-19 может стать массовое развитие туберкулёза.
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Среда, 10 марта
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, 01.00, 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 "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. "Мне уже не 
страшно..." (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 "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Не может быть!" (12+)
10.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Лютаева (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
18.10 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные 
жертвы пандемии (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго" 
(12+)
04.35 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 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 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 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Оверлорд" (18+)

22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.00, 21.00 
Т/с "Одержимый" (16+)
21.55, 22.40, 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, 04.25, 04.50, 05.30, 
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 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Марины Цветаевой" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
23.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 04.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Наследство" (16+)
19.00 Х/ф "Сердце Риты" (12+)

23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф 
"Женщины-викинги. Гнев Сигрун 
и открытие Исландии"
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Встреча с 
Алексеем Баталовым"
12.20, 22.20 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Территория открытий"
14.20, 02.10 Д/ф "Архив особой 
важности"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн"
16.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
17.35 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Александр Зацепин. Линия 
жизни

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 "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (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+)
06.35 М/с "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
11.55 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
13.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
22.40 Х/ф "Начало" (12+)
01.35 "Стендап андеграунд" (18+)
02.30 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
04.05 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.15 М/ф "Зеркальце" (0+)
05.25 М/ф "Волшебное 
лекарство" (0+)
05.35 М/ф "Огонь" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00, 07.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.20 "На пути к Евро" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.25 Все на хоккей! (12+)
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 
финала конференции (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Лейпциг" (Германия) (0+)
06.00 Гандбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - Чехия 
(0+)
07.50 М/с "Спорт - это футбол. 
Спортания" (0+)
07.55 М/с "Универсиада 2019. 
Спортания" (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Майор полиции" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (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 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.10 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
04.50 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Д/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 "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
01.10 Х/ф "Ядовитая роза" (16+)
02.45 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.30 "Громкие дела" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Забытые 
пленники Кабула" (16+)

Ñðåäà: Íåãàòèâíîå ìûøëåíèå - ýòî âñåãî ëèøü 
ïðèâû÷êà. Ïðèó÷èòå ñåáÿ çàìå÷àòü õîðîøåå.

Кроме того, во время пандемии из-
под медицинского контроля выпали 
социально уязвимые группы населе-
ния, которые больше всего болеют 
туберкулёзом. Они своевременно не 
прошли ФЛГ-обследование из-за бояз-
ни заразиться ковидом. И это самый 
значимый момент в 2021 г. Только 
59,7% населения прошло ФЛГ из 75% 
подлежащих осмотру. Соответственно, 
остались невыявленные пациенты.

Кто относится к уязвимым груп-
пам?

- Уязвимые группы это в первую оче-
редь пациенты с ВИЧ-инфекцией; паци-
енты, которые принимают препараты, 
вызывающие снижение иммунитета; 
пациенты с сахарным диабетом и дру-
гие группы риска. 

К социальным группам риска в 
настоящее время отнесём мигрантов: 
из-за ковида они не смогли своевре-
менно пройти обследование, при забо-

левании из-за отсутствия виз на жит-
ельство возникли проблемы с лечени-
ем. На начало 2021 года мы имеем слу-
чай заболевания мигранта из Таджи-
кистана, которого из Екатеринбурга 
друзья привезли в гаражи на ул.Попо-
ва, откуда он в состоянии крайнего исто-
щения с двусторонним туберкулёзом 

поступил по неотложным показаниям в 
реанимационное отделение. Его орга-
низм не справился, через 3 дня он 
умер.

Туберкулёз и коронавирус можно 
спутать на флюорографии или КТ? 
Может ли коронавирус спровоциро-

вать переход туберкулёза из скры-
той формы в активную?

- Нет, ни в коем случае. Спутать их 
невозможно. Однако любое тяжёлое 
заболевание - стресс для организма, 
что может спровоцировать обострение 
имеющейся у человека латентной 

(скрытой) туберкулёзной инфекции. 
В России минимум 50% населения 

инфицированы бактериями туберкуле-
за - это носители латентной туберку-
лёзной инфекции. Когда-то у этих 
людей был контакт с больным туберку-
лёзом, иммунитет с этим справился, но, 
тем не менее, в организме осталась так 

называемая туберкулёзная палочка 
или палочка Коха. Она дремлет, но 
сохранила способность к размноже-
нию. Когда возникает какой-то стресс в 
организме, она просыпается и начина-
ет интенсивно размножаться, тем 
самым вызывая активный туберкулёз. 

Скрытый туберкулёз определяют с 
помощью пробы Манту, диаскин-теста 
и других исследований. Для того чтобы 
носительство не перешло в явное забо-
левание, мы назначаем профилакти-
ческое лечение, которое направлено 
на уничтожение спящей бактерии.

Какую диагностику нужно делать 
обычному взрослому человеку, что-
бы снизить риск развития туберку-
лёза? В чём сложность борьбы с 
туберкулёзом?

- Обычному человеку без особых 
патологий достаточно делать флюорог-
рафию раз в год. При своевременном 
выявлении и правильном лечении это 
излечимое заболевание.

Во время пандемии из-под медицинского контроля 

выпали социально уязвимые группы населения, 

которые больше всего болеют туберкулёзом.
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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 "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. "Она его за муки 
полюбила..." (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 "Небеса подождут" (16+)
23.30 "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+)
13.25 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 "Марлен" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Крутая история" (12+)
02.55 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам.." (0+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Артемьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд (12+)
18.10 Х/ф "Почти семейный 
детектив" (12+)
22.35 "10 самых... Дружба после 
развода" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. У 
роли в плену" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер" 
(12+)
01.35 Д/ф "Бедные родственники" 
советской эстрады" (12+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Жажда жизни" (12+)
04.35 Д/ф "Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы" (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, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора драконов" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.50, 06.00, 06.45 Т/с 
"Одержимый" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.45, 19.50, 20.55 
Т/с "Нюхач" (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 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, 05.35 
Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00 "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 Х/ф "Если любишь — 
прости" (16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.10 Д/с "Последний день Вии 
Артмане" (12+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (18+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Курск). (6+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 05.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)

14.40 Х/ф "Первая любовь" (18+)
19.00 Х/ф "Суррогатная мать" 
(12+)
23.35 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.35 Т/с "Проводница" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
боярская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф 
"Женщины-викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю"
08.35 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша"
08.50, 16.20 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Волшебный 
фонарь. Режиссер Е.Гинзбург"
12.05, 22.20 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.35 Цвет времени. Рене 
Магритт
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
На льдине, как на бригантине"
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Национальный костюм аланов"
15.50 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери"
17.25 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
17.35, 01.55 Большой дворец 
Музея-заповедника "Царицыно"
19.45 "Главная роль"
20.10 Открытая книга. Александр 
Сегень "Знамя твоих побед"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Собачье сердце" Пиво 
Шарикову не предлагать!"
21.35 "Энигма. Барри Коски"

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 "Девушки с 

Макаровым" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Павел Воля. Большой 
Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "ХБ" (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 "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
11.45 Х/ф "Начало" (12+)
14.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
22.35 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
00.55 "Стендап андеграунд" (18+)
01.55 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
03.30 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.05 М/ф "Попались все" (0+)
05.15 М/ф "Как львёнок и 
черепаха пели песню" (0+)
05.25 М/ф "Чучело-мяучело" (0+)
05.35 М/ф "Храбрец-удалец" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 "Большой хоккей" (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.20 "Чудеса Евро" (12+)
18.35 Х/ф "Кровавый спорт" (18+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Милан" (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - 
"Шахтёр" (Украина) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - "Химки" (Россия) (0+)
07.50 М/с "Хоккей. Спортания" 
(0+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.40 Х/ф "Брак по расчету" (12+)
05.15 Д/ф "Железный остров" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Д/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 "Дом у озера" (16+)
00.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина" (16+)

×åòâåðã: Æèçíü ñîñòîèò íå èç ïðîáëåì, 
à èç ìíîæåñòâà ñïîñîáîâ èõ ðåøåíèé.

Начало на стр.1

Самыми смелыми оказались, как 
всегда, дети. Первой, в день выхода 
газеты, принесла свой рисунок 
маленькая Яна Смирнова, которая 
приехала в Заречный в гости к бабуш-
ке. В свои 2 года 9 месяцев Яна очень 
любит рисовать - мелками, фломасте-
рами, красками. И чистое газетное 
полотно в картинной раме восприняла 
как очередное пространство для твор-
чества. Результат - портрет мамы Ната-
ши.

Второй участницей стала ещё одна 
любительница живописи - 5-летняя 
Кристина Крицкая. Поучаствовать в 
конкурсе ей предложила бабушка Люд-
мила. Кристина с радостью согласи-
лась «сделать для мамы Оли такой 
замечательный сюрприз». Девочка 
принесла в редакцию целых два мами-
ных портрета, нарисованных каранда-

шами и красками.
Третья участница конкурса - юная 

Ксения Потапова. Девочке 7 лет, она 
тоже творческая личность, любит рисо-
вать, а потому с удовольствием 
откликнулась на предложение своей 
бабушки. Ксюша очень старалась. 
Результат превзошёл все ожидания - 
яркий портрет любимой мамы Любы.

Не уступила Ксюше в старании и 

мастерстве четвёртая участница - шес-
тилетняя Алёна Родина, у которой 
получился очень позитивный портрет 
улыбчивой мамы.

Пятой и самой взрослой участни-
цей стала Татьяна Семухина: «Инте-
ресный, необычный конкурс. А я люб-
лю всё необычное. Тем более замеча-
тельный повод поздравить маму, 
которую зовут Алёна, пожелать ей 

всего самого-самого и сказать, что 
она у меня самая лучшая».

По мнению жюри, все пять учас-
тниц справились замечательно. 
Чувствуется, что юные художницы 
рисовали с большим старанием и 
нежными чувствами в душе. Поэтому 
мы решили, что все пять портретов 
достойны быть опубликованными на 
обложке «Зареченской Ярмарки». А 
все девочки: Яна Смирнова, Кристи-
на Крицкая, Ксения Потапова, Алёна 
Родина и Татьяна Семухина - объяв-
ляются победителями!

Приглашаем девочек и их мам в 
редакцию «Зареченской Ярмарки» на 
награждение во вторник, 9 марта, с 
15.00 до 16.30. С нетерпением ждём их 
по адресу: ул.Алещенкова, 1, зелёное 
крыльцо, вход с улицы. Ваши призы 
ждут вас!

Алёна АРХИПОВА

ß ðèñóþ 
ìàìó 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  12 ìàðòà 2021
Пятница, 12 марта
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 "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 "Жила-была одна 
баба" (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 "Небеса подождут" 
(16+)
23.30 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
01.55 Х/ф "Белая ворона" (16+)

НТВ

05.15 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+)
13.25 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 "Марлен" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Х/ф "Вызов" (18+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Кукольный 
домик" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф "Чёрная вдова" 
(16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя" (12+)
18.10 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
20.00 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
00.20 Х/ф "Серые волки" (12+)
02.15 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф "Туз" (12+)
05.20 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)

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, 04.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00, 22.05 Х/ф "Мумия" (16+)
00.25 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
02.40 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 07.55, 08.45, 09.35, 10.30, 
11.25, 11.55 Т/с "Одержимый" 
(16+)
12.50, 13.50, 14.55, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.35, 19.35, 20.40 Т/с 

"Нюхач 3" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 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, 
05.55, 06.20, 06.45 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 Х/ф "Ванечка" (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+)
14.20 Х/ф "Если любишь — 
прости" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
Михаила Глузского" (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 "Форсаж. Диабло" 
(16+)
00.35 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Сердце Риты" (12+)
19.00 Х/ф "Идеалистка" (16+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.40 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Литературные дома
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
08.45, 16.20 Х/ф "Инспектор 
Гулл" (12+)
10.20 Х/ф "Пятый океан" (0+)
11.45 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой"
12.30 Открытая книга. Александр 
Сегень. "Знамя твоих побед"
13.00 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
13.10 Власть факта. "Арабский 
халифат и Реконкиста"
13.50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли"
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. 
Горная Адыгея
15.35 "Энигма. Барри Коски"
17.35, 01.05 Большой дворец 
Музея-заповедника "Царицыно"
18.45 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Андрей Смирнов. Линия 
жизни
20.40 Х/ф "Осень" (12+)
22.10 "2 верник 2"
23.20 Х/ф "Грозовой перевал" 
(16+)
02.10 Искатели. "Пропавшая 
крепость"

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" (16+)
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 "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
11.15 "Русские не смеются" (16+)
12.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
23.55 Х/ф "Хищники" (18+)
02.00 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
03.30 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.05 М/ф "Машенькин концерт" 
(0+)
05.15 М/ф "Лесная хроника" (0+)
05.25 М/ф "Муха-цокотуха" (0+)
05.35 М/ф "Жирафа и очки" (0+)
05.45 М/ф "Наш добрый мастер" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса (16+)
11.50 "Главная дорога" (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Д/ф "Её имя - "Зенит" (6+)
16.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Александре 
Мачадо (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы 
(16+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (6+)
03.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Зенит" (Россия) (0+)
05.50 Д/ф "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица" (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Оттава Сенаторз" (0+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с "Последняя встреча" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Викинг" (16+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "22 минуты" (12+)
01.35 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)
02.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
02.30 Д/с "Бастионы России" (6+)

ТВ-3

06.00 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 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
21.45 Х/ф "Неудержимый" (16+)
23.45 Х/ф "Кобра" (16+)
01.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
02.15 "Громкие дела" (16+)
03.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.00 "Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии" 
(16+)
04.45 "Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü õîðîøà. Æèâè íå ñïåøà.

Çèìíèé ôóòáîë
28 февраля закончилось перве-

нство Белоярской АЭС по зимнему 
футболу в зачёт спартакиады. В 
результате проведённых игр первое 
место заняла команда химцеха, на вто-
ром месте были спортсмены СПСЧ 
№35, на третьем - команда стрелково-
го батальона.

Âîëåéáîë
26 - 28 февраля в городе Лесной 

прошли соревнования по волейболу 
среди ветеранов памяти Л.П. Шулепо-
ва. Сборная команда из Заречного 

заняла третье место.

Êàðàòý
20 февраля состоялось Открытое 

первенство и чемпионат Челябинской 
области по всестилевому каратэ. В 
соревнованиях принял участие тре-
нер-преподаватель ДЮСШ Заречного 
Андрей Марценкевич. В категории 
«абсолют» он занял 1 место.

Êîíüêè
С 19 по 21 февраля в Екатеринбур-

ге проходил 3 этап зональных всерос-
сийских соревнований по конькобеж-

ному спорту среди школьников «Се-
ребряные коньки». 

Егор Ситников, воспитанник 
ДЮСШ, тренер Татьяна Гафурова, в 
составе команды Свердловской 
области занял 3 место в командном 
зачёте и прошёл в финал этих всерос-
сийских соревнований, который прой-
дёт с 9 по 11 марта в Челябинске.

27 и 28 февраля в Заречном прохо-
дило первенство Свердловской 
области по конькобежному спорту на 
призы Игоря Курчатова. Спортсмены 
ДЮСШ заняли призовые места, а Ели-
завета Шабанова (тренер-препо-
даватель Татьяна Гафурова) прошла 
в финал престижных всероссийских 

соревнований среди школьников «Се-

ребряные коньки». 

Ñïîðòèâíàÿ àôèøà
5 марта в 17.30 - командные сорев-

нования по настольному теннису, 

посвящённые 8 Марта. Плавательный 

бассейн «Нептун».
6 марта в 9.30 - первенство Бело-

ярской АЭС по горнолыжному спорту и 

сноубордингу. Горнолыжный комплекс 

«Ежовая».
6 марта в 11.00 - лыжные гонки 

«Всей семьёй на старт». Спортком-

плекс «Электрон».
7 марта в 10.00 - турнир по волей-

болу среди женских команд «Весен-

ние ласточки». Спорткомплекс «Элек-

трон».

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  13 ìàðòà 2021
Суббота, 13 марта
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Он и она" (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "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 "Формула еды" (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 Т/с "Разбитое зеркало" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Виктория" (18+)
01.05 Х/ф "Всё вернётся" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Аферистка" (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+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (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 "Секрет на миллион" (16+)
23.50 "Международная пилорама" 
(18+)
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам.." (0+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 "10 самых... Дружба после 
развода" (16+)
08.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+)
10.20, 11.45 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф "Серьга 
артемиды" (12+)
17.00 Х/ф "Пояс Ориона" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
00.50 Удар властью. Виктор 
Гришин (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
02.40 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
03.20 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд (12+)
04.00 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.25 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(18+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Сколько оно должно 
стоить?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Заговор на деньги и тайные 

обряды славян" (16+)
17.25 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.55 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
01.30 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
02.55 Х/ф "Дневник дьявола" (16+)
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.40, 08.15, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 
06.45 Т/с "Парфюмерша" (12+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.30 "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, 17.15 Х/ф "Поздняя 
встреча" (12+)
10.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
14.20 Х/ф "Личный номер" (16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 "Территория права" (16+)
18.40 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
21.50 Х/ф "Помню — не помню!" 
(12+)
23.05 Х/ф "Графомафия" (12+)
00.40 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (18+)
02.10 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (18+)
03.35 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
11.20, 02.45 Т/с "Любимые дети" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Т/с "Дорога из жёлтого 
кирпича" (16+)
01.50 Д/ц "Ночная смена" (18+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о потерянном 
времени", "Праздник 
непослушания"
08.15 Х/ф "Поцелуй" (6+)
09.20 "Передвижники. Иван 
Крамской"
09.50 Георгий Юматов. Больше, 
чем любовь
10.30 Х/ф "Очередной рейс"
12.05 Д/ф "Невидимый Кремль"
12.50 Земля людей. "Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть"
13.15, 02.05 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
14.10 Д/ф "Жертва. Андрей 
Боголюбский"
15.05, 00.25 Х/ф "Люди на мосту" 
(12+)
16.45 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора"
17.15 Д/ф "Что на обед через сто 
лет"
18.00 "Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо"
18.45 Х/ф "Сайонара" (16+)
21.05 Х/ф "Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой - враг мой"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Кинескоп"
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
15.50 Х/ф "Холоп" (16+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Во все тяжкое" (18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)

03.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "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 "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, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.45 Х/ф "Люди Икс" (16+)
12.45 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
15.25 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.55 Х/ф "Экстрасенсы" (18+)
01.45 Х/ф "Старикам тут не место" 
(16+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
05.20 М/ф "Жихарка" (0+)
05.30 М/ф "Петух и боярин" (0+)
05.40 М/ф "Пилюля" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Оттава Сенаторз" (0+)
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 
00.30 Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 
00.35 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" (0+)
11.10 М/ф "Первый автограф" (0+)
11.20 М/ф "Неудачники" (0+)
11.30 Х/ф "Кровавый спорт" (18+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Ротор" 
(Волгоград) (0+)
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Герта" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Атлетико" (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Коламбус Блю 
Джекетс" - "Даллас Старз" (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения) (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века. Как сдали 
Порт-Артур" (12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Кировск - 
Ловозеро" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. Дело 
каменного века" (16+)
14.55, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
01.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
02.40 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)
04.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "На гребне волны" (16+)
13.30 Х/ф "Кобра" (16+)
15.15 Х/ф "Неудержимый" (16+)
17.15 Х/ф "Пастырь" (16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Джон Уик" (18+)
22.30 Х/ф "Репродукция" (16+)
00.45 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.15 "Громкие дела" (16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. лимпиада 80. 
КГБ против КГБ" (16+)

Ñóááîòà: Ìèð íåñ¸ò ìíîãî ðàäîñòè, ñòîèò òîëüêî 
âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìû ïî-äðóãîìó!

Сегодня мы предлагаем вам приготовить 

лазанью - блюдо итальянской кухни, которое 

готовят из тонких листов теста со слоями раз-

личной начинки. Модно, вкусно, просто.

Ингредиенты: говяжий фарш - 400 г, молоко - 400 

мл, помидоры - 300 г,  сыр твёрдый - 200 г, лук репча-

тый - 100 г, масло сливочное - 30 г, листы лазаньи - 9 

штук, чеснок - 2 зубчика, мука - 1 ст.л., перец черный 

молотый, соль - по вкусу.
Измельчить чеснок и лук, обжарить на сковороде с 

маслом минуты три. В сковороду положить фарш, 
перемешать, жарить ещё минут двадцать. Снять 
кожицу с томатов, измельчить и добавить к фаршу. 
Посыпать содержимое сковороды перцем и солью, 
перемешать. Можно добавить сушёный орегано, дру-
гие приправы, перемешать и тушить минут пять.

В другой ёмкости растопить на плите масло, всы-
пать муку, обжаривать несколько минут. Влить моло-
ко, помешивать до загустения на тихом огне. По кон-
систенции должна получиться смесь как жидковатая 
сметана. Выключить огонь и мешать, пока соус не 
остынет. На крупной тёрке потереть сыр.

В специальную форму положить три листа для 
лазаньи, на них выложить ½ приготовленного фарша, 
1/3 соуса и столько же сыра. Затем сверху положить 
листы для лазаньи, снова выложить фарш, соус и 

сыр. Таким образом сделать ещё один слой. Верхний 

слой - листы для лазаньи, смазать их соусом.
Поставить форму в нагретую духовку. Готовить 

минут двадцать, соблюдая температуру 200 граду-

сов. Затем вынуть из духовки, посыпать лазанью 

сыром, выпекать ещё минут двадцать.
Если у вас нет специальных листов для лазаньи, 

используйте тонкий лаваш. Кухонными ножницами 

нарежьте его на листы размером с форму, в которой 

будете готовить. Начинку также можно делать по 

вашему вкусу. Например, из курицы и грибов, грибов с 

сыром, из разных сортов сыра или овощную - из бак-

лажанов и помидоров. Главное - соус и побольше 

сыра.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ëàçàíüÿ: ìîäíî, âêóñíî, ïðîñòî



15
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹9 (1301) 4 ìàðòà  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  14 ìàðòà 2021
Воскресенье, 14 марта
1канал-4

05.30, 06.10 Х/ф "С любимыми 
не расставайтесь" (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф "Весна на заречной 
улице" (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Дочь баяниста" 
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Любви все 
возрасты…" (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 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
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 "Вызов" (18+)
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 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Д/ф "Нина Ургант. Сказка 
для бабушки" (12+)
08.30 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 "90-е" (16+)
16.00 Прощание. Савелий 
Крамаров (16+)
16.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" (16+)
17.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
03.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
04.50 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 Х/ф "Крепкий орешек 3. 
Возмездие" (16+)
10.40 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
13.15 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
(16+)
15.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
17.40 Х/ф "Джон Картер" (12+)
20.15 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.10 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 02.10, 
03.05, 04.05, 04.45 Х/ф 
"Горчаков" (16+)
12.30, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
00.25 Х/ф "Искупление" (18+)
05.30 Х/ф "Белая стрела" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.10, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
11.15 Х/ф "Ванечка" (16+)
13.00 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
18.40 "О личном и наличном" 
(12+)
19.00 Х/ф "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
23.50 Х/ф "Помню — не помню!" 
(12+)
01.00 Х/ф "Графомафия" (12+)
02.30 Х/ф "Форсаж. Диабло" 
(16+)
04.00 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Пять лет спустя" (6+)
10.00 Х/ф "Суррогатная мать" 
(12+)
14.30 "Пять ужинов" (16+)
14.45 Х/ф "Идеалистка" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.10 "Про здоровье" (16+)
22.25 Х/ф "Папарацци" (16+)
02.25 Д/ц "Ночная смена" (18+)
03.10 Т/с "Любимые дети" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В зоопарке - 
ремонт!", "Трям! Здравствуйте!", 
"Осенние корабли", 

"Удивительная бочка", "Большой 
секрет для маленькой компании"
07.30 Д/ф "Страна волшебника 
Роу"
08.10 Х/ф "Кащей Бессмертный" 
(0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Таня" (16+)
12.20 Д/ф "Ольга Яковлева. 
Тихим голосом"
13.00 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.45 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"
14.15, 00.20 Х/ф "Выбор оружия" 
(16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Алибек"
18.05 "Пешком..." Москва 
Любимова
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Охота на лис" (12+)
21.45 Балет "Ромео и 
Джульетта"
02.35 М/ф "Королевский 
бутерброд", "Русские напевы"

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, 00.00 Х/ф "Богемская 
рапсодия" (18+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
17.30 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(12+)
19.00 "Холостяк" (16+)
20.30, 21.35 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
02.40, 03.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "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 "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+)
11.20 "Между нами шоу" (16+)
12.25 М/ф "Тролли" (6+)
14.15 М/ф "Турбо" (6+)
16.05 М/ф "Тачки 3" (6+)
18.05 Х/ф "Мстители" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
23.45 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.45 Х/ф "Ярость" (18+)
03.05 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Чудесный 
колокольчик" (0+)
05.30 М/ф "Чудо-мельница" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.20 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.40 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
11.50 М/ф "С бору по сосенке" 
(0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
15.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета (0+)
18.40 Х/ф "Неваляшка" (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Сочи" 
(0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи" (0+)
03.40 Д/ф "Конор Макгрегор. 
Печально известный" (16+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. "Ростов-

Дон" (Россия) - "Подравка" 
(Хорватия) (0+)
07.00 Вольная борьба. 
Чемпионат России (0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Тихое следствие" 
(16+)
07.20 Х/ф "22 минуты" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №42" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Последняя тайна 
Холодной войны" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Викинг 2" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф "Крым" (18+)
21.05 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
01.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (12+)
03.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" 
(12+)
04.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
10.45 Х/ф "Дом у озера" (16+)
12.45 Х/ф "Репродукция" (16+)
14.45 Х/ф "Джон Уик" (18+)
16.45 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "47 ронинов" (12+)
23.30 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" 
(16+)
01.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
03.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.45, 04.45 "Громкие дела" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Íå ñïåøè âñòàâàòü ñ ïîñòåëè, 
ïîäóìàé î õîðîøåì è ýòî ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ!

Данный период Овнам стоит посвятить завершению 
всех текущих дел. Можно браться абсолютно за все, до 
чего раньше просто не доходили руки. Разобраться сто-

ит и с прошлым: все, что не представляет ценности, нужно отпус-
тить, переборов привычку. 

Тельцам этот период можно смело посвятить решению 
любовных дел – поговорить с партнером по душам, по-

пытаться разрешить все проблемы. Не стоит забывать и о своем 
творческом потенциале. Если его негде реализовать, можно у-
строить маленькое представление для своей половинки.

Период Близнецам стоит посвятить физической актив-
ности. Не стоит слишком переживать по поводу любовных 

отношений – события этой недели подскажут решение. Мужчи-
нам следует быть предельно внимательными. Есть вероятность 
что ложная победа окажется самым настоящим поражением.

Решительность в этот период - прямой путь к успеху. Пер-
вую половину недели стоит посвятить монотонным де-

лам: тем, до которых ранее просто не доходили руки. Творческая 
активность поможет спасти любую проблемную ситуацию и при-
нимать нестандартные решения.

Этот период  лучше провести с семьей и уделить ей мак-
симум внимания. Нелишним будет и пообщаться с биз-
нес-партнерами – обмен опытом поможет открыть но-

вые источники дохода. Уделить внимание стоит и дому – сделать 
перестановку или сменить занавески. 

Девам период смело можно посвятить себе, например, за-
няться спортом; женщинам – устроить период красоты. 

Сделайте все, чтобы поднять настроение и испытать гармонич-
ность. Во второй половине недели можно перейти к решению лю-
бовных вопросов. Звезды этому благоприятствуют.

Те Весы, кто давно вынашивает новаторские предложе-
ния, можете ликовать: сейчас именно тот период, когда 

вы  можете их высказать. Однако не стоит размениваться – пери-
од нужно посвятить только одному делу, которое точно принесет 
результат. 

Всю работу с документацией Скорпионам лучше оста-
вить именно на этот период – даже нудные и монотонные 
дела решатся очень быстро. Не исключены встречи с еди-

номышленниками, которые помогут реализовать многочислен-
ные начинания. 

Никаких стрессов или конфликтов, все будет абсолютно 
спокойно по всем фронтам. При этом стоит задуматься и о 

невыполненных делах: нужно запланировать их выполнение, при-
чем в самое ближайшее время. В противном случае можно стол-
кнуться со значительными финансовыми проблемами.

Если настроение стремится к романтической ноте, стоит 
дать своим эмоциям волю. Нелишним будет провести вре-

мя со своей половинкой, обсудить все проблемы и варианты их 
решения. Мирное решение всех сложных вопросов в этот период 
буквально прописано звездами.

Знакомства, которые завяжутся у Водолеев в этот пери-
од, точно станут судьбоносными. Причем, в какой именно 

сфере, сразу и невозможно будет сказать. Звезды дают совет: не 
пренебрегать каждым новым человеком, а стараться получше у-
знать его.

Удача улыбнется только самым решительным и отве-
тственным Рыбам. Вам следует не бояться рисковать и 

выходить за пределы своей зоны комфорта. Мимолетные знако-
мства могут стать плацдармом для новых деловых контактов и, 
соответственно, плодотворного сотрудничества. Ãî
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Милые	женщины,
поздравляем	вас	с	

Праздником	8	Марта!
Цветите,	любите,	творите,
Здоровья	вам	на	долгие	года!
Пусть	не	старят	вас	года,
Будьте	молоды	всегда!
Советы	ветеранов:	МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров,		ИРМ,	муниципальной	и	

общественной	службы	и	органов	власти	ГО	
Заречный,		ФГБУЗ	ЦГиЭ	№32,		МСЧ	32,		ОО	«Память	

сердца»,	УЭИ,	«Уралатомэнергоремонт»,	ОРС,			
«Общепит»,		ОРС	БАЭС,		ЖКХ,	Птицефабрики,		
старого	и	нового	микрорайонов,	народного	

образования	и	ДОУ,	Белоярской	обувной	фабрики,	
МО	МВД	РФ	России,	СПСЧ	№35,	комитет	военной	

службы,		д.Боярка,	с.Мезенское,	д.Курманка,	
Муранитного

Тарадееву	Надежду	Валентиновну
с	юбилеем!

Трегубову	Людмилу	Павловну
Ткач	Евдокию	Васильевну
Пермякова	Владислава	

Александровича
Саидову	Нелли	Ивановну

с	днём	рождения!
От	души	вас	поздравляем,
Здоровья,	радости	желаем!
И	пусть	вас	сегодня	окружают

Улыбки	добрые	друзей!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров	ГО	Заречный

Аллахвердиеву	Елену	Мусатовну
с	днём	рождения!

В	первый	месяц	чудесной	весны
С	днём	рождения	Вас	поздравляем!
Пусть	исполнится	всё,	что	желаешь,

И	реальностью	станут	мечты!
Совет	ветеранов	микрорайона

Емельянову	Наталью	Владимировну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья,
Любви	всех	близких	и	родных
Друзей	надежного	подспорья,
Успехов	малых	и	больших.

Совет	ветеранов	образования

Соколову	Лилию	Александровну
с	юбилеем!

Шаламову	Галину	Васильевну
с	днём	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время	-
Пусть	несутся	над	вами	года!
Побеждая	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	ОРС

Султанова	Наиля	Октябревича
с	юбилеем!

Запарова	Владимира	Михайловича
Курбатову	Надежду	Леонидовну

Харлап	Олега	Павловича
Корнильцева	Александра	

Николаевича
Полушкина	Юрия	Юрьевича
Шихова	Сергея	Дмитриевича
Самгина	Сергея	Сергеевича

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,

Пусть	мимо	пройдут	
Все	печали,	невзгоды.

Пусть	радостью	светятся	ваши	глаза,
И	вас	окружают	только	добрые	сердца!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	"Заречный"

Виноградова	Вячеслава	
Михайловича

с	юбилеем	в	марте!

От	всей	души	поздравляем	Вас!
Искренне	желаем	долгой	
и	счастливой	жизни,

Здоровья,	вдохновения,	успехов	всегда
	и	во	всём!

Совет	ветеранов	ИРМ

Гагарину	Нину	Владимировну
с	юбилеем!

Шишканова	Михаила	Павловича
Стафееву	Зинаиду	Васильевну

Саидову	Нэлли	Ивановну
Вохминцеву	Лидию	Андреевну

с	днём	рождения!
Желаем	жить,	не	зная	бед,
Не	ведая	ненастья,

И	чтоб	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	доброты	и	счастья!

Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Мажову	Зою	Темирьяновну
с	днём	рождения!

Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Боярских	Валентина	Васильевича
Мартыновскую	Валентину	Ивановну

Провоторкову	Галину	Ивановну
с	днём	рождения!

Пусть	каждый	миг	прекрасных	дней
Вам	дарит	счастье	и	здоровье!

Благополучия	во	всём
И	неиссякаемого	везенья!

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Кощееву	Надежду	Ивановну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	Вас	стороной	обходили	невзгоды,

Чтоб	счастье	и	радость	
Не	знали	разлуки,

Чтоб	душу	согрели	Вам	дети	и	внуки!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Антонову	Раису	Яковлевну
Тарадееву	Надежду	Валентиновну
Сафронову	Татьяну	Валентиновну

с	юбилеем!
Солоха	Нину	Юрьевну
с	днём	рождения!
Крепкого	здоровья,	
успехов	и	цветов!
Благополучия	и	

весеннего	настроения!
Совет	ветеранов	мкр.Муранитный

Шаранова	Сергея	Викторовича
с	днём	рождения!

Чтоб	жизнь	была	всегда	светла,
Желаем	света	и	тепла,
Здоровья	крепкого	навек,
Всего,	чем	счастлив	человек!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Ягушкину	Зою	Аркадьевну
с	юбилеем!

Кусукбаеву	Халиду	Рашатовну
с	днём	рождения!

Всего	пусть	будет	понемногу,
Но	только	лучшее	всегда!
Желаем	жизни	без	тревоги
И	сил	на	многие	года!
Совет	ветеранов	д.Курманка

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

Ê ìåæäóíàðîäíîìó 
æåíñêîìó äíþ

6 марта в 18.00 - Празднич-
ный концерт «Ласковый март». 
6+. Вход свободный. Количество 
мест ограничено. Зрительный 
зал ДК «Ровесник».

8 марта в 17.00 - Музыкаль-
нопоэтическое поздравление 
«Все звуки струн о вас». 12+. 
Вход свободный. Количество 
мест ограничено. Зрительный 
зал ТЮЗа.

Êîíêóðñ âûïóñêíèêîâ
21 марта в 17.00 - Городской 

конкурс выпускников школ 
го р од а  « М и с с  и  М и с те р  
выпускники  2021». 12+. Цена 
билета  200 рублей. Зрительный 
зал ДК «Ровесник».

Дорогие	уралочки!
Поздравляю	вас	

с	Международным	
женским	днём!

Как	прекрасно,	что	мы	отмечаем	этот	
праздник	ранней	весной,	когда	

согретая	лучами	солнца	природа	про-
буждается	от	зимнего	сна.

Своей	красотой,	вдохновением,	
любовью	вы	тоже	преображаете	наш	

мир,	наполняете	его	жизнью	
и	яркими	чувствами!

Желаю	каждой	из	вас	крепкого	здо-
ровья,	счастья,	успехов

	и	благополучия!	

Максим	ИВАНОВ,
депутат	Государственной	Думы	

**************
Дорогие,	милые	наши	

женщины!	
У	вас	международный	

праздник,	с	которым	я	вас	
хочу	поздравить!

У	праздника	богатая	история,	ведь	
это	день	борьбы	женщин	за	свои	пра-

ва.	Почти	сто	лет	назад	женщины	взя-

ли	 свои	 кастрюли,	 вышли	 с	 кухонь,	

оставив	 мужиков	 без	 обеда	 и	 стали	

требовать	 избирательных	 прав.	

Голодные	 мужчины	 так	 испугались,	

что	разрешили	своим	любимым	жен-

щинам	 голосовать.	 До	 сих	 пор	 мы	

боимся	 остаться	 без	 вашей	 помощи,	

без	женской	доброты	и	ласки!

Разрешите	 пожелать	 вам	 в	 этот	

день,	8	Марта,	 	твёрдого,	настоящего	

женского	терпения,	а	также	любви	и	

счастья,	 которые	 вы	 несёте	 в	 этот	

мир,	которыми	делитесь	с	нами!

Вячеслав	ВЕГНЕР,
депутат	Законодательного	Соб-

рания	Свердловской	области

**************
Уважаемые	женщины!	Поз-

дравляю	вас	с	Международ-

ным	женским	днём	8	Марта!	
Женщина	 имеет	 равные	 права	 с	

мужчинами,	 и	 это	 справедливо.	 Нет	
такой	 отрасли	 промышленности,	 в	
сельском	хозяйстве,	где	бы	они	ни	тру-
дились.	 Среди	 женщин	 есть	 госуда-
рственные	 деятели,	 депутаты	 всех	
уровней.	 Преимущественно	 женщи-
ны	работают	в	медицинских,	педаго-
гических	коллективах,	общественных	
и	культурных	организациях.	Наравне	
с	мужчинами	служат	в	Вооружённых	
Силах,	правоохранительных	органах.

В	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	женщины	в	тяжелейших	усло-
виях	работали	на	фабриках	и	заводах,	
в	колхозах	и	совхозах	вместо	мужчин,	
ушедших	на	фронт.	Они	сражались	за	
Родину	в	рядах	Красной	Армии,	в	пар-
тизанских	 отрядах,	 в	 тылу	 врага,	
выдержали	 блокаду	 Ленинграда.	 За	
проявленное	мужество	и	 героизм	на	
фронтах	 войны	женщины	 награжда-
лись	орденами	и	медалями	Советско-
го	Союза.

В	наше	время	женщины	в	больши-
нстве	 своём	 ведут	 активный	 образ	
жизни.	и,	конечно,	женщина		это	мать.	
Она	хранитель	семейного	очага,	вос-
питатель	подрастающего	поколения.

В	 этот	 светлый	 весенний	 день	
желаю	вам,	дорогие	женщины,	креп-
кого	 здоровья,	 счастливых	 дней,	
любить	 и	 быть	 любимыми,	 беречь	
себя,	своих	родных	и	близких	во	благо	
нашей	Родины!

Алексей	СТЕПАНОВ,
председатель	МО	СООО
ветеранов,	пенсионеров

ГО	Заречный

Ñóïðóãà äåïóòàòà Èðèíà Óþòîâà  âîëåéáîëèñòêà «Óðàëî÷êè»,
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, âûñòóïàëà çà ñáîðíóþ Ðîññèè



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 4 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. 
Ремонт. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой( доплата 2 х комнатная на 
Ленина 4). Цена 350 000 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 
эт. Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартира г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1000000, тел: 
8-922-1693366
 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 по ул. Ленин-
градская, 12, 5 этаж из 5-ти, 1850 000 
руб. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
  1-комнатную квартиру-студию 15 

кв.м. центр города Санкт-Петербурга 
Цена 3600 т.р. 8-912-2131-820
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными 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 прожи-
ванию, 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 электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж из 9-ти, 29 кв.м, теплая, в 
хорошем состоянии, пластиковые окна, 
счетчики на воду и электричество, 
железная дверь, 1200 000 руб., без тор-
га. Тел: 8-950-2031755, 8-908-9068919 
 1-комнатную квартиру по ул. Лермон-
това, 27 а, 13.7 кв.м, 4 этаж, 400 000 руб. 

Тел: 8-952-7275017 
 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, риэлто-
рам просьба не беспокоить. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру по ул. Свердло-
ва, 18, 1 этаж, 30,6 кв.м, в хорошем 
состоянии, пластиковые окна,  жилая 
комната большая, есть кладовка-
гардеробная, счетчики на воду. 1400 
000 руб. Тел: 8-902-5033503 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая 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 мате-
ринский 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 
материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, 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.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна сельская 
ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1700000 руб. РАССРОЧКА. тел: 8-922-
1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
тел: 8-922-1693366
 2-комнатная квартира 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 квартира часть дома кирпич 48 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 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. 
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 
т.р. Без обременений. Возможна прода-
жа с мебелью.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хоро-
ший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 
квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой учас-
ток земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, тел: 8-
922-1693366
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 2-х комнатная квартира г. Екатерин-
бург, Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5, 
2700000, тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphomeЦена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатная квартира, 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 комнатная квартира, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото  на  сайте  ЦНСтат уС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартира часть дома 
кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Пролетарская. 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 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 п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартира с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 250 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 5, 2200 000 руб. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 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, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, 55 кв.м., по 
ул. Победы, 22, г. Заречный, 2 этаж, чис-
тая, теплая, с ремонтом, 2950 000 руб., 
собственник, небольшой торг. Тел: 8-
912-2654321
 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 49 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-
натная, 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-
натная, 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.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, 
д.1, площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты 
раздельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 2-х, 3х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 5 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 3-комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 
3 339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартира 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 
9/9, 4100000, тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 
9/9, 4100000, тел: 8-922-1693366

 3-х комнатная квартира Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 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 по ул. Кузне-
цова, 24, 6 этаж, большая кухня с выхо-
дом на остекленную лоджию 2х2 м, 
состояние отличное. Тел: 8-908-
9259895 
 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: 3 400 000 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 выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. 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, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-
во), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантех-
ника, дом после кап.ремонта, дополни-
тельно имеется 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.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 4-х комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 
4,1  млн .руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  

 4-х комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Курчатова, 27, вставка, 75,2 кв.м, 5 
этаж, одна квартира на этаже, пласти-
ковые окна, санузел раздельный, боль-
шая кухня, большой коридор, остается 
часть мебели, 3700 000 руб. Тел: 8-953-
0493980 
 5-ти комнатная квартира Екатерин-
бург, 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.  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел 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. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый 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. 
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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.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
 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, 
можно 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 
сайте 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 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на 
сайте 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 
ЦНСатуС.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 
ЦНСтатуС.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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 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 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 
500 000 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, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. тел: 8-922-
1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, 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 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 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 
подключен к дому, огород 14 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 3 миллиона. 
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 
гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. 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 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом со всеми постройками, два гара-
жа, 18 соток, скважина, вода заведена в 
дом, с. Логиново, ул. Дачная, в 
собственности, 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, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. 
торг. тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сай-

те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартира кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 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-квартира, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ра 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 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . 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. Пло-
щадь дома 320 кв.м + з/у 18 соток. Цена 
6 500 тысяч рублей Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной 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 воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те 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. Солнеч-
ная, 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 из кирпича площадью 72 
кв.м, п.Белоярский, ул.Машинистов, (р-
н Баженово) в доме есть скважина, теп-
лый туалет, автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Ого-
род 2 сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13млн руб, тел: 8-
922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.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.  
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, 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.  
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудо-
вание .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 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.Кур-
манка, 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.Лермонто-
ва 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.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную по ул. Ленина, 30, боль-
шая комната, 5 этаж, соседи спокой-
ные, лифт работает на 1-комнатную 
квартиру большей площади с допла-
той. 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-комнатную квартиру в старом посел-
ке или комнату в квартире, можно по ул. 
Лермонтова, 27, с марта месяца, недо-
рого, 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 по ул. Кл.Цет-
кин, 5, 1 этаж, на длительный срок, 
минимум мебели, при необходимости 
мебель можем вывезти. 7000 + комму-
нальные. Тел: 8-953-0513110 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
все необходимое есть в квартире. Тел: 
8-912-6199026 (Сергей)
 1-комнатную квартиру срочно! Семей-
ной паре, район «Простоквашино». 
Тел: 8-950-1975423 (Анатолий)
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
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Тел:8-919-396-47-38
 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: 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 «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 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 Https://vk.com/ 
qphome
 Место Под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции “Удача”, 1 линия, 
выход на воду, документы к  продаже 
готовы, фундамент 8х7 м, электричес-
тво, 399 000 руб. - лодка “Казанка” в под-
арок! Тел: 8-908-6360475

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 ЦНСа-
туС.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 Инструмен-
тальный,  СНТ Дружба,  
6  сот. Рядом магазины, 
улица Лесная,  жилая 
зона, строят капиталь-
ные дома. Рядом учас-
тки тоже можно купить. 
Назначение Земли - 
населённых пунктов. 
Цена 400 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome 
Тел: 8-909-009-1058, 8-
912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 

районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, 
скважина ,  элек тричество ,  
д е р е в ь я ,  н а с а ж д е н и я ,  в  
собственности, цена 150 000 руб. 
за сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранит-
ка,   Земли населённых пунктов 
под дачное строительство. доро-
га, 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 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, 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 ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. 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. 
Муранитный, 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 наз-начения, 
разрешенное использование: для садо-

водства, ориентир 
пгт.Белоярский,  
СНТ «Весна» учас-
ток номер 21.4, 
участок располо-
жен на централь-
ной линии, хоро-
ший подъезд к учас-
тку, дороги зимой 
чистят. Рядом идёт 
активная застрой-
ка коттеджами.  
При строительстве 

дома возможна регистрация в нем (про-
п и с к а ) .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница 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 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-

ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. 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.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 

ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на стро-
ительство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, 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.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, 
электричество, есть дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на 
участке есть сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, 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 собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный Участок ИЖС, 10 соток, 
Заречный, мкр.Муранитный, Ул. Ольхо-
вая ,  к ад .№66:42 :0102011 : :589 ,  
собственник, документы готовы, 210 
000 руб. Тел: 8-908-6360475
 земельный участок 20 соток, в районе 
Инструментального и 10 Га в д. Измоде-
нова. Тел: 8-902-2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, электри-
чество 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 сель-
скохозяйственного назначения, 
п.Студенческий (Белоярский 
район). Цена: 400 000 руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в 
п.Белоярский, ул.Малахитовая 
(р-н Мельзавод), рядом река Пыш-
ма, электричество, газ. Тихое мес-
то. 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 подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
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22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.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, 
участок можно разделить на 2, 1000 000 
руб. Тел: 8-912-0411287 
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково.
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 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 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 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.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, 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 
организовать коммерческую деятель-
ность. 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 
насаждения, 200 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6718625  
 Сад в к/с «Дружба» в п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
домик, 2 теплицы, вода, разные насаж-
дения, ухоженный, угловой, есть место 
под стоянку 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 «Заря», 12 соток, №206, на 
северо-западной линии, Шеелитская 
горка, удобный подъезд с улиц Курчато-

ва и Энергетиков, подготовлен для стро-
ительства дачи, огорожен, автомати-
ческие ворота, на участке 7 сосен, 7 
яблонь, ягодные кусты, оставлен дере-
вянный дом 20 кв.м,  подготовлена 
новая эл/линия 220В/25А, 900 000 руб. 
без торга. Тел: 8-912-2405837, 8-908-

9276919 
 Сад в к/с «Мир»,  280 руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 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
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Остатки стройматериалов, арматуру 
диаметром 10, 12, 16, 18, 20, остатки 
блока Рефтинского, доска. Тел: 8-952-
1377949 

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, в хорошем состоянии, 
1500 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 
 Диван-книжка, Большой, в отличном 
состоянии, 4000 руб.; Есть ящик для 
белья, самовывоз с “Лазурного берега”, 
1 этаж. Тел: 8-963-0547408 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, трель-
яж, недорого. Тел: 8-952-7334880 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 3000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 кровать деревянную, б/у, состояние 
хорошее, 6000 руб. и ортопедический 
матрас 1000 руб., можно по отдельнос-
ти. Тел: 8-912-6834841 
 мебель: стенку, спальный гарнитур, 
диван, все в хорошем состоянии, в свя-
зи 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 
 Матрас Ортопедический 1900х 1200х 

200мм, отличное состояние, 1200 
руб. Тел: 8-953-0417169
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 
8-912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 
м, угловой шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоянии, без ско-
лов, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 набор мебели; кровать 2-х спальную 
с матрасом, стол круглый, стекло, со 
стульями, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел: 8-912-6128589 

 ОТДАМ диван и кресло-кровать, мож-
но для сада, самовывоз. Тел: 8-919-
3943698 
 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 

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», «Го-
лдстар», 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", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 70 см, 1000 руб.; телевизор 
маленький, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Телевизор диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. Цена: 1 
000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 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
 Вытяжку “Бош”, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729
 Газовую плиту «Дарина», в хорошем 
состоянии, недорого. Тел: 8-950-
6368545 
 Машинку для зашивки мешков, деше-
во. Тел: 8-982-6117556 
 Очиститель-увлажнитель Воздуха 
“Вента”. Тел6 8-903-0822766
 Пылесосы б/у, недорого, 3 штуки: 
«Урал» и два «Самсунга». Тел: 8-952-
7334880 
 Швейную ручную машинку в деревян-
ном футляре. Тел: 8-912-6996417 
 Электроплиту 4-х конфорочную, «Гар-
ньер», 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
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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 мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 
 Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 
42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
 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.; ветровку 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 отдел-
кой 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, норко-
вый воротник, р-р 50, недорого; летнее 
пальто, р-р 50, светло-оливкового цвета; 
свитер, жакет, о цене договоримся. Тел: 
8-902-4443488 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
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, недоро-
го. Тел: 8-908-9094869 
 Костюм Спортивный (болонья+ трико-
таж) на девочку, р-р 42-44, цвет сирене-
вый: курта+ брюки, почти новый, 2000 
руб. Возможен торг. Тел: 8-912-2691730
 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 на колесиках, со спинкой, 400 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Туфли Летние (носок и пятка открыты), 
каблук, кожаные, почти новые, светлые, 
1500 руб., Возможен торг. Тел6 8-912-
2691730

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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 
 Собаку, 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-подпалого окраса, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 
 Радиодетали, приборы, платы, радио-
лампы, усилители, проигрыватели и мно-
гое другое. Тел: 8-950-6543272 
 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 
для шлифмашины 180х3х22, 250х 
3,2х22, зачистные, отрезные, недорого. 
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 
 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 Столовый (72 предмета), хрус-
тальный набор (графин, 6 стаканов). 
Тел6 8-903-0822766  
 набор керамической посуды , 9 пред-
метов, новый, цена договорная. Тел: 8-
912-2937849 
 подставку для цветов на 9 горшков, 
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новая. Цена договорная. Тел: 8-912-2937849 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», турма-
ний, 10 000 руб.; согревающий прибор индивиду-
ального 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 
 Аттестат на имя Жукова Андрея Владимирови-
ча А3773813 прошу считать недействительным в 
связи с утерей.
 Семеной Пожилой паре нужен помошник по 
хозяйству, 45-50 лет. Тел: 8-904-9873493
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

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 ¹9 (1301), äàòà âûïóñêà 04.03.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 857, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  03.03.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
04.03.2021 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

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ËÞÄÈ

В конце февраля Евгений Лыжин встретил свой 
27-й день рождения. Он родился и вырос в Заречном, 
окончил школу №7. После получил в Уральском феде-
ральном университете степень бакалавра по специ-
альности «Государственное и муниципальное управ-
ление».

- Работать госслужащим я изначально не плани-
ровал, - говорит Евгений. - Уже тогда душа лежала к 
творческим специальностям. Подруга предложила 
мне попробовать себя в профессии стилиста по 
причёскам. Я сначала отказался, потом подумал и 
решил рискнуть. Попробовал - понравилось.

Естественно, сначала прошёл соответствую-
щее обучение. Стажировался у ученика известного 
стилиста Бабаевского. Потом прошёл обучение у 
топ-стилистов в студии красоты «Рапунцель» в 
Екатеринбурге. Какое-то время там работал, наби-
рался опыта. Позже повышал квалификацию у ещё 
одного известного стилиста Ярослава Олькова. 
Параллельно выбрал в Уральском педагогическом 
университете новое направление «Педагогические 
технологии развития креативности», получил по 
нему степень магистра - посчитал, что в будущем 
такой диплом мне пригодится.

После учёбы я вернулся в Заречный, работал 
менеджером по продажам в ООО «Вита-техника». 
Не переставал развиваться и в бьюти-сфере - учил-
ся на мастера маникюра, подрабатывал в салоне 
красоты. Когда научился делать маникюр, оконча-
тельно сделал выбор в пользу творческой профес-
сии.

В Заречном ты, пожалуй, единственный в сво-
ём роде. Как клиентки реагируют на стилиста и 
мастера по маникюру - мужчину?

- Парикмахеры - мужчины у нас, конечно, есть. 
Правда, не знаю, делает ли кто-нибудь из них причёс-
ки. А вот мастеров маникюра точно нет. Кто-то из посе-
тителей нашей студии красоты специально записы-
вается ко мне. Бывает, что женщина, которая пришла 
на маникюр, не ожидает увидеть перед собой мужчи-
ну. Зато мои клиентки, как правило, возвращаются. 
Выходит, они остаются довольны моей работой, это 
радует.

Что делает бьюти-мастер твоих специальнос-
тей? Что больше пользуется популярностью?

- Как стилист по причёскам, делаю укладки волос, 
как правило, для торжественных случаев. Как мастер 
маникюра, могу сделать классический маникюр, мани-
кюр с покрытием ногтей, маникюр с дизайном ногтей.

Укладки на каждый день жительницы нашего горо-
да не делают. А вот маникюр становится всё популяр-
ней. Если раньше уход за ногтями у специалиста мог-
ли себе позволить только дамы с высоким достатком, 
то теперь маникюр делают сотрудницы БАЭС и дру-
гих предприятий, предприниматели, чиновники, меди-
ки, учителя, воспитатели и прочие представители бюд-
жетных профессий. Ногти сейчас - это предмет уве-
ренности в себе. С их помощью женщины стремятся 
показать свою индивидуальность, самовыразиться. К 
примеру, не так давно я делал учительнице на ногтях 
радугу. Женщина выбрала такой рисунок, потому что 
«захотелось порадовать себя» - в то время был дис-
тант, школы не работали.

Красота, как известно, изменчива. Какие сей-
час модные тенденции, новинки в причёсках и в 
маникюре?

- В причёсках приветствуется естественная, нату-
ральная красота. Большие объёмы в укладках уходят 
в прошлое. По моему убеждению, на любых длинных 
волосах всегда будут шикарно смотреться локоны, на 
каре - лёгкая волнистость. В маникюре какого-то кон-
кретного модного тренда нет. Мастера в любом слу-
чае ориентируются на желание клиента, конечно, при 
необходимости дают совет. Например, что на корот-
кие ногти предпочтительнее наносить лак нейтраль-
ных, неярких тонов.

Главная тенденция: всегда помнить, что причёска, 
макияж, ногти - это только акценты. Часто клиентки 
благодарят: «Вы сделали меня красивой!». На самом 
деле каждая уже и так была красавицей. Определён-
ные стандарты красоты, конечно, есть, но эталона-то 
не бывает! Время меняется, а с ним взгляды, вкусы - 
21 век тому доказательство. Задача бьюти-сферы не 
рисовать новое лицо, а правильно, грамотно подчер-
кнуть природную красоту, которой природа одарила 
каждую женщину. Радует, что в СМИ и интернете сей-
час идёт кампания, которая призывает людей верить 
в себя, принимать себя такими, какие мы есть, и глав-
ное - себе нравиться. Для мастеров сферы красоты 
это большое подспорье.

Что в твоей работе самое приятное, а что - 
самое сложное?

- Мне сам процесс создания прически или макия-
жа доставляет удовольствие. Приятно, когда резуль-
тат, который положительно оценили, приносит доход.

Тот же процесс создания «шедевра» - самое слож-
ное в работе. У стилистов и мастеров маникюра каж-
дый раз - как первый раз. Я никогда не сомневаюсь, 
что получится, но всегда волнуюсь, так как хочу, чтобы 
клиент остался доволен.

Какими профессиональными качествами дол-
жен обладать стилист и мастер маникюра?

- Многие уверены, что все бьюти-мастера в пер-
вую очередь должны иметь природный эстетический 
вкус. Однако я считаю, вкус можно в себе воспитать. 
Всё-таки главное в нашей специальности - професси-
онализм. Ты должен чётко знать, что ты делаешь и 
зачем. Работаешь с волосами - важно их не пересу-
шить и сделать так, чтобы причёска долго держалась. 
Делаешь маникюр - важно не перепилить ноготь, не 
поранить клиента при обработке подкутикульного про-
странства.

Ещё в нашей работе нужна коммуникабельность, 
умение слушать, чувствовать клиента. Ведь человек 
приходит в салон красоты в том числе и для того, что-
бы отдохнуть, расслабиться, выговориться - отвести 
душу. И мастер должен ему в этом помочь.

Что бы ты пожелал женщинам накануне праз-
дника?

- Хочу от души поздравить прекрасную половину 
человечества с 8 Марта и в первую очередь пожелать 
актуального сейчас здоровья. Будьте счастливыми, 
яркими, любите себя. Помните - вы все красивые! 
Есть сомнения? Бьюти-мастер поможет вам в этом 
убедиться.

Алёна АРХИПОВА

Ìóæ÷èíà, êîòîðûé
óìååò ðàäîâàòü

Евгений Лыжин -  единственный в Заречном мужчина, который 
работает мастером маникюра и стилистом по причёскам. Накануне 
Международного женского дня в нашей рубрике «Есть такая 
профессия» - необычный гость. Он рассказал об особенностях своей 
удивительной специальности, а также поделился базовыми советами 
о том, как женщинам лучше ухаживать за собой.

Ñîâåòû îò ìàñòåðà
* Зимой предпочтительнее носить 

шапки и перчатки из натуральных 

тканей.

* Перед сушкой феном используйте 

термозащиту для волос (специальный 

спрей).

* Каждый день используйте увлажняю-

щий крем для рук.

* Периодически отодвигайте на ногтях 

кутикулу.

* Ваши ногти отдыхают от специального 

покрытия? Продолжайте делать 

маникюр как гигиеническую процедуру.

* Любите себя!


