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Вы тоже заметили, что всё больше окон Заречного по вечерам начинают светиться 
необыкновенным сиренево-малиновым цветом, напоминающим цвет марганцовки? Что это, 

новая мода на освещение или секретные знаки? А может,  это указание на то, что в такой 
квартире можно купить какой-то товар, или, допустим, здесь проживают любители «розовых 

слонов», а может, так модно подсвечивать пустые квартиры, или вдруг это … Но все эти 
версии далеки от правды.

Продолжение на стр.9

Òàéíà ðîçîâûõ îêîí

Набероежная
Героя    Стр.2

Как Мерседес
в проблемы влез
                  Стр.6

Ëþáîå óïîìèíàíèå 
â ïðåññå, äàæå
ñàìîå íåãàòèâíîå,
êðîìå íåêðîëîãà,
ýòî ðåêëàìà.

Марк Твен
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К моменту отчёта о работе Думы за 2020 год, кото-
рый состоялся 4 марта, в малом зале ДК «Ровесник» 
уже не осталось даже работников администрации. 
Обычные жители на отчёт депутатов не пришли  их не 
приглашали. Таким образом, помимо самих народных 
избранников, СМИ и Главы города об успехах нашей 
Думы в тот день никто не узнал. 

Между тем, в 2019 году вопрос о том, менять или 
не менять порядок отчёта перед населением, депута-
тами обсуждался вполне серьёзно. Идея была в том, 
чтобы каждому персонально отчитываться перед из-
бирателями за свою работу в Думе. В итоге 26 сентяб-

ря 2019-го почти единогласно проголосовали за то, 
чтобы оставить всё по-старому, то есть публиковать 
общий формальный отчёт по данным статистики. 
Правда, небольшое дополнение всё-таки внесли: офи-
циально закрепили дополнительное право каждого де-
путата добровольно отчитаться перед избирателями в 
СМИ, на очной встрече и т.д. Добавим, что «Заречен-
ская Ярмарка» в начале весны 2019 года предлагала 
народным избранникам рассказать о своей работе на 
страницах газеты. Сделали это лишь 4 депутата: Вита-
лий Ваганов, Александр Ваганов, Константин Дуб-
ровский и Любовь Калиниченко. Остальные по раз-

ным причинам отказались.
Об итогах работы Думы в 2020 году поведал пред-

седатель Андрей Кузнецов. Итак, было проведено 16 
заседаний, в том числе 3 внеочередных. Рассмотрено 
было 113 вопросов, это заметно меньше, чем в 2017, 
2019 и 2019 годах. За прошедший год было зарегис-
трировано 18 обращений граждан, - столько же, сколь-
ко и в прошлом году. Однако для сравнения добавим, 
что в 2017 году в Думу поступило 27 обращений от жи-
телей. За год было разработано 43 муниципальных 
правовых акта, прежде ежегодно разрабатывалось 
около 60 таких документов. Конечно, из-за пандемии и 
большого числа ограничений, которыми был отмечен 
прошлый год, заметно возросло количество неявок де-
путатов на заседания. Зарегистрировано их было 59, 
при этом, например, в 2017 году неявок было 36. Но 
при этом все заседания Думы состоялись, необходи-
мый для этого кворум был. 

- Фактически неуважительных неявок практи-
чески не было. Они все связаны были либо с болезнью 
депутата, либо с исполнением служебных обязан-
ностей по основному месту работы, - подчеркнул 
Кузнецов. 

Депутат Арефьев поинтересовался, какие недос-
татки были в работе Думы. По словам Кузнецова, 
сложности в работе возникли лишь из-за пандемии.

- Трудно было провести заседания. Нам приходи-
лось все три комиссии проводить в один день. Это 
было вынужденное решение, которое ничего хоро-
шего не сулило. Кроме того, в прошлом году мы были 
вынуждены обратиться к мандатной комиссии, ко-
торая несколько раз рассматривала поведение депу-
тата. Дело некрасивое, но пришлось этим зани-
маться, - ответил Кузнецов. 

Интересно, что, высказывая своё мнение о работе 
представительного органа, Глава города изменил ра-
нее существовавшую точку зрения и заявил, что «Ду-
ма - это площадка для дискуссий. Дискуссии эти бы-
ли. Они справедливы. Они помогают найти истину, 
правильные решения, которые требуются. Оцени-
ваю работу Думы в 2020 году положительно». Преж-
де градоначальник о дискуссиях в Думе говорил со-
вершенно обратное.

Таким образом, отчёт о работе парламента был 
принят единогласно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Бесспорно, хорошая традиция, ког-
да улицы города или важные объекты 
носят имена тех, кто сыграл свою роль 
в становлении Заречного. Так, показа-
тельна история фонтана и сквера име-
ни Муракова. Этот первый городской 
фонтан Заречного был построен в 
1964 г. Затем фонтан много раз реко-
нструировали, в 1986 году по инициа-
тиве начальника турбинного цеха 
БАЭС Юрия Муракова турбинисты 
взяли над ним шефство. В прошлом го-
ду и сквер, и фонтан отремонтировали, 
а 27 августа месту присвоили имя по-
чётного энергетика и ветерана БАЭС 
Юрия Муракова. Сомнений в том, что 
это правильное решение, ни у кого не 
было.

К скверу с фонтаном Муракова при-
мыкает улица Невского, у которой то-
же очень интересная история. Раньше 
она называлась Клубной. В декабре 
1982 года, учитывая заслуги директора 
БАЭС Владимира Невского в станов-
лении и развитии станции и Заречного, 
её переименовали в улицу В.П. Нев-
ского. Тогда же на доме №1, в котором 
жил Владимир Петрович, установили 
мемориальную доску. 

Как стало известно на заседании Ду-
мы, в администрацию поступило пись-
мо-обращение с предложением рас-

смотреть возможность присвоить имя 
Героя Советского Союза Николая Гри-
горьева улице, которая в ближайшее 
время будет получать своё название. 
Однако так как в ближайшее время но-
вых центральных улиц в Заречном не 
появится, было предложено присвоить 
имя Николая Григорьева новой набе-
режной. 

4 марта нынешнего года депутаты 
Заречного обсудили предложение ад-
министрации присвоить набережной, 
открытой в прошлом году, имя Героя 
Советского Союза, полковника, Почёт-
ного гражданина Заречного Николая 
Михайловича Григорьева. 25 августа 
2016 года Николай Григорьев ушёл из 
жизни. В его честь 2 декабря 2017 года 
в аллее Славы возле памятника погиб-
шим воинам на главной городской пло-
щади Заречного установлен бюст. 24 

октября 2019 г. на городском кладбище 
на месте захоронения Героя был от-
крыт памятник. Его боевой подвиг на 
фронте, жизнелюбие в мирное время 
достойны подражания для всех нас.

Называть в честь известных людей 
те места, которые были с ними по-
настоящему связаны, вполне логично. 
Мы поговорили с сыном Николая Гри-
горьева Сергеем и спросили у него, ка-
кие места в Заречном особенно любил 
Николай Михайлович.

- Отец любил берег Белоярского 
водохранилища. Я часто привозил его 
туда, ставил ему кресло и пока сам за-
нимался катером, он смотрел на во-
ду. Отец очень любил воду, - вспоми-
нает Сергей Григорьев.

Решение присвоить набережной 
имя Героя Советского союза Николая 
Григорьева депутаты поддержали. 

Помимо этого, строящиеся улицы 
тоже получат новые названия. Напри-
мер, есть улица в ЖК «Лесная сказка», 
это самая дальняя улица и предпола-
гается, что назовут её «Счастливая». В 
администрации есть обращение о том, 
чтобы присвоить одной из будущих 
улиц имя Героя Социалистического 
Труда, бюст которого установлен ря-
дом с бюстом Николая Григорьева, 
Ивана Осинцева. Областной союз ве-

теранов Афганистана просит увекове-
чить в названии новых улиц имя Вале-
рия Бубнова. 

- По мере необходимости будем 
рассматривать и предлагать для об-
суждения варианты, - заверил депута-
тов Глава Заречного Андрей Захар-
цев. 

Николая Михайловича лично знали 
многие зареченцы. Он активно учас-
твовал в ветеранском движении горо-
да, занимался патриотическим воспи-
танием молодого поколения. За годы 
жизни в Заречном сумел завоевать 
большой авторитет у жителей. Когда 
Николай Михайлович выступал в учеб-
ных заведениях, его с большим внима-
нием и интересом слушали дети. Прав-
диво рассказывая о Великой Отечес-
твенной войне, он акцентировал вни-
мание слушателей на честности, поря-
дочности и патриотизме советских, рус-
ских людей не только в годы войны, но 
и в наше время. Хочется верить, что 
имя у новой набережной приживётся.

Юлия ВИШНЯКОВА

Èòîãè êîëëåêòèâíîé 
ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Íàáåðåæíàÿ èìåíè 
Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâà

Äåïóòàòû ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû Äóìû â 2020 ãîäó
- Основной продукт труда депутата какой?  поинтересовался Олег Арефьев.
-  Нормотворчество, принять бюджет, - ответил Андрей Кузнецов.
- То есть коллективная мыслительная деятельность. А то многие считают, что 
количество отремонтированных унитазов, лампочек.

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ëþáèë ñìîòðåòü íà âîäó…
Константин Дубровский: 

«У меня боязнь… Я 
душой болею, что 

забудется это название. 
Даже если золотыми 
буквами его выбьем».
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4 - 10 ìàðòà 2021
На энергоблоке №3 с реакто-

ром БН-600 продолжается прове-
дение очередных плановых меро-
приятий по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию и про-
филактическому ремонту обору-
дования.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 846 МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона.

Отопление города Заречного 
на 80% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 20% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круглосу-
точно по телефону-автоответчику: 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС 
по телефону: (34377) 3-80-45 или 
по электронной почте: info@ 
belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Состояние правопорядка на территории Свер-
дловской области и ориентиры в работе комиссии на 
2021 год были обозначены на заседании межведо-
мственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний, которую по поручению главы региона Евгения 
Куйвашева провёл заместитель губернатора Азат 
Салихов.

«Наиболее действенным инструментом проти-
водействия тем или иным преступлениям могут 
быть комплексные оперативно-профилактические 
мероприятия. Важно при этом привлекать к такой 
работе представителей власти, общественных 
организаций, народных дружин. Ответственность 
за координацию этих служб в муниципалитетах дол-
жны брать на себя главы», - заявил Азат Салихов.

В качестве примера действенной профилактики 
замгубернатора привёл операцию «Комендантский 
патруль», которая регулярно проводится органами 
полиции совместно с общественниками. Во время 
таких рейдов правоохранители проверяют общес-
твенные места, чтобы выявить находящихся там в 
ночное время несовершеннолетних. Кроме того, про-
водят воспитательные мероприятия с подростками, 
склонными к самовольному уходу из дома и бродяж-
ничеству.

По информации заместителя министра общес-
твенной безопасности Свердловской области 
Александра Клешнина, на сегодня в регионе заре-
гистрировано 79 народных дружин, в которые входит 
2,5 тысяч человек. Добровольческие отряды по охра-

не порядка действуют во всех муниципалитетах 
области.

«Дружинники оказывают посильную помощь не 
только в обеспечении правопорядка на улицах горо-
дов и посёлков, но и непосредственно принимают 
участие в предотвращении преступлений или пра-
вонарушений», - добавил начальник управления орга-
низации деятельности участковых уполномоченных и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
областного Главка Александр Возчиков.

На территории Заречного народная дружина рабо-
тает с 2013 года. Идея возрождения ДНД была выска-
зана Виктором Поповым - в то время председате-
лем Общественной палаты Заречного. Предполага-
лось, что общественники будут следить за порядком 
на городских улицах, помогать сотрудникам полиции 
при проведении общегородских мероприятий. Пер-
выми в эту общественную организацию вошли члены 
Городского совета ветеранов, потом к ним присоеди-
нились казаки. С каждым годом дружинников в Зареч-
ном становится всё больше. В 2020 году во время пан-
демии новой коронавирусной инфекции деятель-
ность народной дружины приостановилась. С весны 
2020 года дружинники перестали выходить на улицы, 
массовые городские мероприятия были отменены. 
Лишь в октябре общественники выходили на дежу-
рство на стадион «Электрон» - там проходили фут-
больные матчи. Следующее дежурство состоялось 
только в декабре.  В конце января члены ДНД вместе 
с сотрудниками полиции охраняли порядок на Чемпи-
онате Свердловской области по плаванию среди юни-
оров, которые проходили в бассейне «Нептун». В фев-
рале дружинники стояли на страже порядка на лыж-
ных соревнованиях, которые прошли в Заречном.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
óêðåïëÿåò ïîçèöèè
â îáëàñòè êóëüòóðû 
áåçîïàñíîñòè

Комиссия во главе с заместите-
лем Генерального инспектора - глав-
ным инспектором АО «Концерн Росэ-
нергоатом» Игорем Зоновым про-
верила, как отраслевые принципы и 
стандарты по охране труда применя-
ются в ООО «Белоярская АЭС-Авто» 
и на Белоярской АЭС.

Дополнительно Игорь Зонов про-
вёл серию встреч и совещаний с руко-
водителями среднего и линейного 
уровня и обсудил с ними, как повы-
сить требовательность и критич-
ность инспекционных служб для дос-
тижения целей по безопасности, и 
что нужно сделать, чтобы усилить 
роль руководителя-лидера в реали-
зации улучшений.

«По моему мнению, Белоярская 
АЭС за последние три года заметно 
укрепила свои позиции в области 
культуры безопасности. Я пооб-
щался и с персоналом, и с руководи-
телями, и увидел, что атмосфера 
открытости и доверия между ними 
становится лучше. Последова-
тельная реализация задач по куль-
туре безопасности, принятых на II 
Дивизиональном Форуме в январе 
2020 года, безусловно, благоприя-
тствует достижению стратеги-
ческих и тактических целей по безо-
пасности и эффективности произ-
водства», - отметил Игорь Зонов.

В настоящее время Белоярская 
АЭС готовится к миссии OSART с 
участием экспертов Международно-
го агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ). В 2022 году эксперты Мис-
сии оценят АЭС на соответствие меж-

дународным нормам и требованиям, 
определят сильные стороны и облас-
ти для возможных улучшений.

Ãèäðîóçåë 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
ãîòîâ ê âåñåííåìó 
ïàâîäêó 

4 марта 2021 года завершилось 
регулярное обследование гидротех-
нических сооружений (ГТС) Белояр-
ской АЭС. Специальная комиссия 
под руководством главного инжене-
ра атомной станции Юрия Носова 
проверила безопасность гидроузла, 
а также готовность затворов, прибо-
ров и механизмов водосброса к 
маневрированию. 

Благодаря движению механиз-
мов обеспечивается сброс воды до 
30 м3/с. Это сопоставимо с потоком 
самых крупных водопадов Урала. 
Корректная работа систем водосбро-
са позволяет избежать подтоплений 
в низовье плотины. 

По итогам проверки был 
подписан акт регулярного 
обследования, подтверждаю-
щий безопасность гидротехни-
ческих сооружений Белоярской 
АЭС.

Также комиссия отметила, что 
подготовка к пропуску весеннего 
паводка на гидроузле атомной стан-
ции идёт по плану и близится к завер-
шению. В течение зимы сотрудники 
АЭС проводили плановые ремонты и 
делали инструментальные замеры 
по контрольно-измерительной аппа-
ратуре.

«Единственное, что осталось 
выполнить - это отмывку горячей 
водой рабочих затворов от наледи. 
Эта работа будет выполнена до 30 
марта, а приход половодья мы ожи-
даем в начале мая», - рассказал Сте-
пан Баум, начальник РТЦ-1.

Гидроузел - одно из первых 
сооружений Белоярской АЭС. Он 
работает с момента пуска первого 
энергоблока  1964 года. ГТС Белояр-
ской АЭС нужны для водоснабжения 
атомной станции и предприятий, 
находящихся в верховье водохрани-
лища.

Ñâåðäëîâñêèå âëàñòè îöåíèëè
ðàáîòó íàðîäíûõ äðóæèí

В Свердловской области во время рейдов с участием народных дружин было 
выявлено около 10 тысяч административных правонарушений и раскрыто 181 
уголовное дело. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
неоднократно подчёркивал, что участие граждан в охране общественного 
порядка - одна из эффективных форм содействия правоохранительным 
органам.
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В прошлом году из-за пандемии, ограничений и 
закрытых границ многие из тех, кто прежде не задумы-
вался о приобретении сада или дачи, на этот шаг всё 
же решились. «Только на одной нашей линии участки 
купили сразу 5 семей, одна из Екатеринбурга, 
остальные - зареченцы. Все молодые, не старше 40 
лет», - рассказывает Елена, старожил сада «Факел». 

В апреле прошлого года аналитики портала недви-
жимости N1.ru отмечали, что за период, прошедший с 
марта 2019 года, количество запросов на покупку либо 
аренду дачи в Свердловской области выросло на 65%. 
Местные риелторы тоже говорили, что спрос на учас-
тки вблизи Заречного выросли. Следовательно, надо 
признать, что в нашем городе появилась новая когорта 
садоводов, которым ещё только предстоит познако-
миться со всеми нюансами местного рискованного зем-
леделия. Поэтому в этом году на старте нашей рубрики 
«Дивный сад» мы решили рассказать об особенностях 
уральского садоводства и поискать ответы на вопросы, 
что делать, чтобы сад забирал как можно меньше сил и 
приносил как можно больше радости. 

А экспертом нашим будет Ирина Салаева. Вместе 
с мужем Сергеем они основали тепличное хозяйство 
на Муранитке, в основе которого лежат принципы раз-
умного садоводства и природного земледелия. Первая 
теплица в «Усадьбе Салаевых» появилась в 2008 году. 
С тех пор каждый год здесь строится и появляется что-
то новое. Глядя на крупные плоды яблонь, на сочные 
ягоды и яркие цветы, сложно поверить, что всё это впол-
не реально вырастить у нас на Урале. Но оказывается, 
всё возможно.

Не человек для сада, 
а сад  для человека

Первое образование у Ирины - электротехничес-

кое. И хоть эта тема и давалась ей легко, но было неин-

тересно. Поэтому, находясь в декрете, она пошла 

учиться ландшафтному дизайну.  
- Знаний нам давали много, в том числе по дендро-

логии. Кроме того, за плечами у меня была художес-

твенная школа. Но в ландшафтном дизайне не толь-

ко рисовать нужно уметь, куда важнее понимать 

эргономику. Потому что на своём участке человеку 

прежде всего должно быть удобно. Человек должен 

выходить в сад, и то, что он видит, ему должно нра-

виться. Поэтому так важно чётко продумать, где 

лучше посадить те или иные цветы (одни сорта 

любят тень, другие - солнце), где поставить беседку 

или, например, разбить небольшую детскую площад-

ку. Как разместить компостную яму, чтобы она не 

была рядом с дорожкой. Знать, что и как растёт, и 

всё продумать со знанием растений - дорогого сто-

ит, - говорит Ирина.
Она уверена, что ландшафтный дизайн разрабаты-

вается для человека. Проект должен быть сделан так, 

чтобы не человек был для сада, а сад - для тебя.
- Часто люди просят сделать ландшафтный про-

ект и ждут от этого каких-то величественных 

садов. Но когда реализуются эти проекты: с подпор-

ными стенками, огромным количеством насаждений, 

за которыми трудно ухаживать, особенно в нашем 

климате, - получается, что ты для сада существу-

ешь, как обслуга, а не сад для тебя. И люди, реализо-

вавшие свой проект, понимают, что содержать его 

для них слишком дорого. Вряд ли кто-то хочет сто-

ять в саду, согнувшись, 3 месяца в году. Траву косить, 

кустарники подстригать, постоянно обрабаты-

вать их от вредителей. Поэтому в итоге многие 

либо в бетон всё закатывают, либо газон один 

оставляют. Но любой сад может быть продуман 

так, чтобы минимально принимать участие в том, 

чтобы было красиво, - уверена Салаева.
Поэтому начинать эксперт советует с ответов на 

основные вопросы: Чего ты хочешь от сада - побыть 
один в тиши природы или собраться с друзьями? Нуж-
на ли зона отдыха, если да, то на сколько человек? 
Нужен ли большой огород? Какие хозяйственные 
постройки понадобятся на участке? Нужен ли будет к 
ним подъезд спецтехники? Нужна ли теплица? Где 
будут находиться животные, если они есть?  Где будут 
играть дети?

- Кажется, вопросы простые, но я часто сталки-
ваюсь с тем, что люди не до конца понимают, чего 
они хотят. Но без этого понимания конечный резуль-
тат вряд ли устроит хозяина, - отмечает Ирина.

Как выбрать участок?

С чего начинать путь к саду своей мечты: с уже 
готового, разработанного участка, где многое сделано, 
или взять пустой участок, который потом наполнить, 
как чистый лист?

- Однозначного ответа нет. Если смотришь на 
готовый участок и он тебе нравится, то это хоро-
шо. Если нет, надо понимать, сколько денег и сил ты 
готов потратишь на то, чтобы этот участок рас-
чистить. Если там скала - это одни затраты. Если 
рядом река - то заморозки тебя будут касаться пер-
вого, и если где-то комаров нет, то у тебя они точно 

будут. Вопросов много, и тут надо вспомнить то, 
что мы знаем о природе. Те, кто на землю возвраща-
ются, у них первое время голова опухает от того, 
сколько он должен держать в голове и знать. Но со 
временем всё встанет на свои места, придёт пони-
мание и вспомнится всё, что мы на самом деле знаем 
с детства, - уверена Ирина.

Начинать надо с забора

- Первое, что надо сделать, когда приобрёл учас-
ток - поставить забор. Хочешь жить мирно с соседя-
ми, отмежуйся, поставь хороший забор, в соотве-
тствии с границами, чтобы споров потом не было, - 
уверены Салаевы. - Отсутствие надёжного забора в 
наших садах - это беда. Поговорки, пришедшие к нам 
из 90-х, живут и по сей день, например, «Ворованное 
лучше растёт», «Не украдёшь - не проживёшь». При-
ходят к нам люди, выбирают цветочки, а потом гово-
рят: «Нет, лучше попроще возьму, а то этот у меня 
наверняка украдут». И получается, что они не могут 
позволить себе то, что хотят… 

В первую очередь 
слушать себя

-  Есть и другой вариант. Например, когда у нас 
появилась чёрная петуния, народ валом за ней пошёл. 
Иногда спрашивала покупателей: «Вы сами хотите 

именно этот цветок? Это ваше искреннее жела-
ние?». И львиная доля говорила, что покупают они 
такой цветок только потому, что у других его нет. 
Покупают растение, ухаживают за ним всё лето, а 
получается, что не совсем для себя. Выбирая, что 
посадить, важно думать именно о своих желаниях и 
вкусах, тогда посадки будут приносить радость, - 
говорит Ирина.

Глинистая почва -
это хорошо

Почва - ещё один важный критерий, который нельзя 
не учитывать, занимаясь садоводством. 

- Ко мне многие приходят, и я всегда расспраши-
ваю, у кого какая почва, как растут растения. В 
основном в нашей местности преобладает глинис-
тая почва. Глина - кремний, это большое благо для 
растений. Кремний во многом определяет иммуни-
тет растений. Надо лишь её немного сбалансиро-
вать. Добавить в эту почву верховой фрезерованный 
торф, чтобы земля дышала. Добавить доломито-
вую муку, которая раскислит торф и внесёт в почву 
магний для роста корней. Можно в качестве мульчи 
измельчённую солому сверху уложить. Она же ста-
нет прекрасным удобрением. Полезно добавлять в 
почву отруби, шелуху от зерна, горчичный жмых, - 
отмечает Ирина.

Близость грунтовых вод

- Знаю ещё, что ближе к пойме реки, по улице Мая-
ковского от Мельзавода, близко идут поверхностные 
воды. Люди жалуются, что яблони в этих местах 

дольше 10 лет не растут - у них рвёт кору. Не прижи-
ваются и вишня со сливой.  Земля покрывается мхом.  
На самом деле нерешаемых проблем нет. Можно, 
конечно, отсыпать весь участок. А можно примерно 
на метре глубины при подготовке посадочной ямы 
положить вниз два листа шифера плоского - один 
поверх другого - и сделать дренажную отсыпку. Осо-
бым образом сформовать крону и подсечь по ней кор-
ни. Получится больше поверхностных корней, рас-
тению будет полегче. Рост вверх ограничится, но 
при этом яблони будут расти дольше, - делится Ири-
на.

В Заречном появилась новая когорта садоводов. Это молодые люди, 
которые в период пандемии купили садовые участки. Наш материал - для 
них!
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Человеку без опыта бывает сложно 
освоиться на земельном участке. Но в 
любом случае надо помнить о следу-
ющем:

Не тормози
Не зависайте на этапе планирова-

ния. Смело переходите от теории к 
практике. В любой сфере начало - это 
уже полдела. Сейте, сажайте  и смот-
рите, что получается. Пересадить 
успеете!

Планируй
Планирование - всему голова. План 

нужен даже людям, которые много лет 
ухаживают за своим огородом, 
поскольку за зимнюю паузу можно 
забыть, как располагались в прошлом 
сезоне однолетние культуры. 

Не части
Не старайтесь максимально плотно 

засадить участок. Растения со време-
нем разрастаются и начинают мешать 
друг другу. Лучше заранее изучать 
характеристики сортов и выдерживать 
дистанцию при посадке. 

Наслаждайтесь 
процессом 

Засаживание земельного участка и 
выращивание растений - занятие, 
дарящее массу положительных эмо-
ций. Это ведь так здорово - наблюдать 
за появлением новых листиков и цве-
тением зелёных насаждений. Полу-
чайте удовольствие от процесса! Рас-
тения реагируют на положительный 
настрой человека, который за ними 
ухаживает. 

Больше отдыхайте: не стоит 
пытаться объять необъятное. После 
часов, проведённых на земельном 
участке, должно быть хорошее 
настроение, а не боли в пояснице и 
трудовые мозоли. 

Читайте 
нашу газету

Мы регулярно рассказываем о 
самом важном и интересном в садово-
дстве и огородничестве.

Бабушка надвое сказала

Если новички-садоводы тонут в потоках новой 
информации, то бывалые садоводы полагаются на 
свой опыт. Но от ошибок не застрахованы ни те, ни дру-
гие. 

- Так бывает, что бабушка сказала дочери, та ска-

зала своей дочери, а почему так решила первая 

бабушка, никто уже и не помнит, но все следуют её 

совету… Пришла ко мне как-то молодая пара, гово-

рят, что у них 5 лет ни одна из яблонь не цветёт. 

«Дайте ту, которая будет плоды давать». Я стала 

разбираться: как садите, как ямку готовите, как удоб-

ряете? Выясняется, что они каждую весну почву под 

каждой яблоней пятью вёдрами навоза удобряют. А 

это легкодоступный азот. Становится понятно, 

почему яблоньке неохота цвести, сила уходит в 

рост, ей хорошо. Вот откуда взялся стереотип, что 

много навоза - это хорошо? - вспоминает Ирина.
По мнению Ирины, навоз - это неполноценное пита-

ние для растений, и одним навозом они сыты не будут. 

Кроме того, в наши дни навоз совсем не такой экологич-

ный, как был когда-то. Необходимо дополнительное 

внесение фосфора, калия, микроэлементов.
- С навозом сегодня всё не так понятно, как рань-

ше. Раньше животных сеном, зерном, овощами корми-

ли, а сегодняшние корма чего только не содержат. А 

когда с каких-то фабрик и больших ферм его везут, 

то там и гормоны, и антибиотики могут оказаться. 

В перегное, купленном на трассе непонятно у кого, 

тоже глобального блага я не вижу. На трассе стоит 

человек с машиной. Каждый день. И когда говорят, 

что там перегной, я не верю. Чтобы получился хоро-

ший перегной, он должен год-два минимум полежать. 

И я сомневаюсь, что продавец где-то столько лет 

эти горы хранил. Так что это не перегной, увы и ах, а 

свежий навоз в большинстве случаев. Да и жучки-

червячки и полезные бактерии в плохом навозе не 

живут. Куда правильней использовать натуральные 

удобрения: травку с газона скосил, уложил под расте-

ние, тут и мульча будет, а травка перегнила - полно-

ценное питание получилось. Уж если очень хочется 

внести органические удобрения, имеет смысл озабо-

титься конским навозом, либо после покупки другого 

навоза несколько лет дать ему полежать. При пра-

вильном подходе не надо гор навоза, - поясняет экс-

перт.

Хвойный рай

Салаевы уверены, что из-за тяжёлого климата и 
суетности, свойственной Уралу, сад не должен достав-
лять дополнительное беспокойство. 

- Есть такие растения, которые посадил, и они 
растут, не требуя особого ухода. Например, охота 
человеку сад из хвойных. И большинство хвойных - 
сортовые сосны, некоторые ели - как раз требуют 
минимального вмешательства. Ещё есть, например, 
можжевельники, они выглядят шикарно и могут на 
нашей глинистой почве хорошо расти. Да, не так быс-
тро, как сосны, но всё же. А вот с туей могут быть 
проблемы. Ко мне обращались в ситуации, когда 
после нескольких лет роста туя сгорела от яркого 
солнца. Пришлось трёхметровые туи ремонтиро-
вать: часть веток вырезать, боковые ветки связы-
вать, - рассказывает Ирина.

Уральской розы
не бывает

По её словам, хорошо на Урале приживаются мно-
гие кустарники: лапчатка, дёрен, чубушник, гортензия 
метельчатая. Изумительно растут многолетники: пио-
ны, лилии, флоксы, хосты. Что касается роз…

-  Каждый год объясняю, что не существует ура-
льской розы, потому что не было на Урале селекции 
роз. Так называлась срезка чайно-гибридной розы, 
которую в тепличных хозяйствах выращивали. Но 
она не предназначена для того, чтобы в наших усло-
виях рискованного земледелия зимовать в открытом 
грунте. Селекция роз в основном велась в Англии, во 
Франции и в Канаде. Есть достаточное большое коли-
чество сортов зимостойких роз, только как таковой 
"уральской розы" не найти ни в одном классификато-
ре растений.

Наследство партийных 
оптимизаторов

Достоверную информацию о многих растениях Ири-
на рекомендует брать из советских книг, которые можно 
недорого заказать, например, на Авито. В одной из 
таких книг она нашла ответ на давно волновавший её 
вопрос - почему на Урале такой ограниченный ассорти-
мент яблонь:

- Попала мне в руки очень ценная книга М.М. Улья-
нищева «Яблоня» 1968 года выпуска издательства 
«Колос». В ней я нашла ответ на свой вопрос: почему 
такой ограниченный сортимент яблонь не только на 
Урале, но по всей России, тогда как заглядываешь в 
определитель сортов ВНИИСПК, и нет предела удив-
лению от количества и разнообразия сортов. Более 
800.. Ответ оказался прост: в 1963-1964 годах на 
уровне партии было решено повысить товарность 
садов и ввести в сортименты новые сорта отечес-
твенной и зарубежной селекции, выделившиеся в 
результате государственного испытания. То есть 
пересмотрели с подачи «партийных оптимизаторов 
и рационализаторов» сортименты всех (!!!) колхозов 
и совхозов. С 800 сортов количество уменьшили до 
298, из них 156 относятся к группе ранеток и полу-
культурок. Сады просто зачищали, засаживали реко-
мендуемыми сортами. Всего лишь поколение...

Память обнулена, просто чистый лист. Больши-
нство садоводов за редким исключением уже не 
может ответить, какие сорта плодовых деревьев 
растут на их участках. У большинства уверенность, 
что на Урале растут только сорта Котовской селек-
ции и ранетки. Поэтому, когда говорят, что на Урале 
какие-то сорта не растут, я не согласна. У нас могут 
расти и крупноплодные яблони, и груши, и давать уро-
жай. Так же, как и действительно крупная вишня: вкус-
ная, сладкая, не хуже южной. 

Зимние яблони - отдельная тема, которой зря не 
уделяется внимание. Они мало культивируются, но 
они вкусные, их много. Можно семью до марта яблока-
ми обеспечить. У нас всё возможно, и сад может быть 
не мукой, а приносить радость.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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Пасмурным июльским днём Максим Кузин* ехал 
на своей «Тойоте» по улице Ленина со стороны БАЭС. 
Миновав площадь, он сбавил скорость, так как соби-
рался заехать в банк - двигался по своей полосе в по-
токе машин со скоростью 20 километров в час. Когда 
мужчина подъехал к повороту во двор, где находится 
стоянка Сбербанка, включил указатель поворота на-
лево, потом убедился, что сзади и спереди на встреч-
ной полосе нет машин, и стал совершать манёвр. В 
этот самый момент сзади на встречке появился «Мер-
седес» под управлением Керима Саматова*. Сама-
тову тоже нужно было заехать на ту же парковку. Он 
решил не ждать в своём ряду. Подгадал, когда на све-
тофоре загорит красный свет, выехал на встречную 
полосу, которая была на тот момент свободна, об-
огнал несколько едущих по правой полосе автомоби-
лей, и не заметил, как впереди прямо перед ним вые-
хала и стала поворачивать «Тойота». Его «немец» 
шёл на приличной скорости, поэтому вовремя оста-
новиться на мокром асфальте водитель не успел.

Максим поздно увидел угрозу. Пытаясь избежать 
столкновения, он взял правее, так как понял, что не 
успеет завершить свой манёвр и прошмыгнуть во 
двор. Керим же резко затормозил. Однако предотвра-
тить аварию не удалось. Результат вышел плачев-
ный. У «японки» Кузина пострадало колесо, заднее 
левое крыло, подкрылок, левый фонарь. У немецкой 
машины были разбиты правая передняя фара, пере-
днее правое крыло и всё, что под ним, отпал бампер. 
Ситуация усугублялась тем, что у водителя «Мерсе-
деса» не была оформлена страховка на автомобиль, 
тогда как ответственность Максима Кузина была за-
страхована.

Участники ДТП вызвали аварийного комиссара и 
сотрудников ДПС. Полицейские на месте аварии про-
извели необходимые действия и составили админис-
тративный протокол. По нему водитель «Мерседеса» 
Саматов, не соблю-
дая  дистан-
цию, допус-
тил стол-

кновение с впереди идущей машиной и тем самым со-
вершил административное правонарушение по ч.1 
ст.12.15 КоАП.

В надежде решить вопрос в досудебном порядке 
Кузин обратился к эксперту. Тот определил стои-
мость причинённого материального ущерба - сумма 
затрат на восстановительный ремонт авто без учёта 
износа заменяемых запасных частей составила по-
чти 405 000 рублей, а вместе с экспертизой - почти 411 
000 рублей. Максим написал Кериму Саматову пре-
тензию, в которой предлагал выплатить эти деньги в 
течение 10 дней. Саматов же в свою очередь подал 
жалобу в ГИБДД - просил прекратить производство по 
его административному делу «в связи с отсутстви-
ем состава административного правонарушения». 
Позже его жалоба была удовлетворена, и админис-
тративное дело прекратили. Естественно, Керим не 
стал возмещать расходы хозяина «Тойоты».

Тогда Максим Кузин тоже отправился в суд. Он на-
стаивал, что Керим Саматов виновен в ДТП, так как 
нарушил сразу шесть правил дорожного движения. 
Данный факт доказала ещё одна автотехническая экс-
пертиза, которую водитель «Тойоты» также сделал за 
свой счёт. На этом основании Кузин просил признать 
Саматова виновным и взыскать с него стоимость ре-
монта автомобиля в размере 405 000 рублей, 2 500 
рублей за оплату услуг эвакуатора, а также судебные 
расходы: 7 000 рублей за оплату госпошлины, 23 000 
рублей за две экспертизы и 10 000 рублей за оплату 
услуг юриста.

Керим Саматов с этим не согласился. Сообщил, 
что совершал обгон впереди идущих автомобилей на 
встречной полосе, которая в тот момент была совер-
шенно свободна. Керим подъехал к повороту, стал по-
ворачивать налево во двор и в этот момент столкнул-
ся с «Тойотой» Кузина, которая тоже стала 
поворачивать налево. Он утверждал, 

что это именно Максим нарушил правила дорожного 
движения: не убедился в безопасности манёвра, вые-
хал на встречную, где в этот момент ехала машина.

Заречный районный суд (судья Юлия Букатина), 
выслушав участников заседания, допросив свидете-
лей, изучив письменные доказательства, фото и ви-
део с регистратора, пришёл к следующему. Саматов, 
управляя «Мерседесом», обгонял впереди идущие 
машины по встречной полосе, где и совершил стол-
кновение с «Тойотой», которая в тот момент повора-
чивала налево во двор. Данный факт подтверждает-
ся схемой места аварии, справкой о ДТП, на основе ко-
торой полицейские составили административный про-
токол. При этом инспекторы ГИБДД в действиях Кузи-
на нарушений ПДД не установили.

Таким образом, в дорожно-транспортном проис-
шествии виноват именно Керим Саматов, несмотря 
на то, что производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении него было прекра-
щено. Водитель «Мерседеса» обгонял впереди иду-
щий транспорт по встречной и не убедился в безопас-
ности манёвра - не уверился в том, что может вер-
нуться на занимаемую ранее полосу, не создавая при 
этом помех и опасности для других участников дви-
жения. Он начал поворачивать налево с полосы 
встречного движения, а так по правилам ПДД делать 
нельзя.

В результате суд полностью удовлетворил требо-
вания истца. Во-первых, с Саматова были взысканы 
405 000 рублей - полная сумма материального ущер-
ба, причинённого в результате аварии. В соотве-
тствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ, истец 
вправе требовать с причинителя вреда, не застрахо-
вавшего свою гражданскую ответственность (не офор-
мившего на машину страховку) размер ущерба в по-
лном объёме, без учёта износа заменяемых запас-
ных частей. Также Керим должен был оплатить расхо-
ды на проведение экспертиз, расходы на госпошлину, 
услуги эвакуатора и на юридические услуги - всего 
447 500 рублей.

Ответчик воспользовался своим правом и подал 
апелляционную жалобу в Свердловский областной 
суд. Там пришли к выводу, что суд первой инстанции с 
достаточной полнотой исследовал все обстоят-
ельства дела, дал надлежащую оценку всем доказат-
ельствам, и его решение полностью законно и об-
основанно. В результате решение Заречного район-
ного суда оставили без изменения, а жалобу ответчи-
ка - без удовлетворения. За тем, как Саматов выпла-
чивает ущерб Кузину, теперь следят судебные при-
ставы.

*Персональные данные 
изменены.
Алёна АРХИПОВА

Êàê «Ìåðñåäåñ» 
â ïðîáëåìû âëåç
Когда в ДТП страдают дорогие машины - обидно и виновнику, и пострадавшему. 
Особенно виновнику аварии, ведь ему, скорее всего, придётся оплачивать ремонт 
обоих авто. Кстати, попытка защитить свою точку зрения в суде может обернуться 
для этого человека ещё большими финансовыми потерями. Так произошло и в 
следующей судебной истории.
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- В армии папа получил профессию 
водителя, - рассказывает его дочь 
Людмила Викторовна. - Он всю жизнь 
считал профессию водителя самой 
лучшей, любил автомобили, каждый, 
на котором работал, знал до послед-
него винтика.

В 1958 году он приехал на строи-
тельство будущего Заречного, 
устроился в автоколонну, которая 
располагалась в то время в Бажено-
во. По его рассказам, на том месте, 
где сейчас стоит наш город, была не-

проходимая тайга. И началось стро-
ительство с обустройства дороги 
из Мезенки в сторону будущей Бело-
ярской АЭС.

Потом организация, где работал 
отец, была переименована в АТК-3. 
Водители автоколонны возили бе-
тон на строительство первого бло-
ка, плотины, котлована под водохра-
нилище, первые жилые дома…

Когда уже Заречный был постро-
ен, проходя по городским улицам, па-
па с гордостью говорил: «Я постро-

ил этот город!». Проработал он в 
АТК-3 до самой пенсии, до 60 лет. Но 
дома не сидел: у него была страс-
тная любовь к рыбалке и охоте. На-
ша лодка, тогда ещё деревянная, од-
ной из первых появилась на лодочной 
станции. Рыбачил он всегда только 
на удочку, не любил тех, кто ловил се-
тями. Входил в городское общество 
охотников: каждый отпуск на месяц 
уезжал с такими же любителями охо-
ты в лес.

Потом родители купили сад, и па-

па начал строить: дом, теплицы, га-
раж - всё сам, своими руками, с удов-
ольствием и радостью. Он вообще 
человек позитивный, оптимист, 
очень боевой и активный. А мама, с 
которой они прожили в любви и со-
гласии около 60 лет, во всём его под-
держивала. Она считала, что глав-
ный в семье - мужчина, и шла за ним 
всю жизнь.

Мине кажется, папа дожил до та-
кого мудрого возраста, потому что 
всегда позитивно относился к жизни, 
не любил ссор, стрессов, старался 
решать всё мирным путём. Он и до 
сих пор старается так жить. Сам се-
бя обслуживает - прибирается в квар-
тире, моет за собой посуду. У него хо-
рошая память, он интересуется 
тем, что происходит в городе, кото-
рый построил своими руками и в кото-
ром живут его дети.

Несмотря на то, что Заречный - мо-
лодой город, у него есть своя история, 
которую пишут такие люди, как Вик-
тор Алексеевич Кудрявцев. Спаси-
бо им за наш город.

Татьяна ГОРОХОВА

- …Июль 1942 года… Жара… Низко летают немецкие 
самолёты, концы крыльев у них жёлтого цвета с нарисо-
ванными крестами, - вспоминает наш читатель Александр 
Казмин. Ему 85 лет, он  уроженец хутора Верхнее-Грачики 
Ростовской области. Ростов был дважды оккупирован фаши-
стскими войсками, его называли «воротами Кавказа», поэто-
му гитлеровцы придавали большое значение взятию этого го-
рода. Когда началась война, Александру было 5 лет. - Само-
лёты бросают бомбы, земля вздрагивает. Мы побежали к 
соседу в блиндаж прятаться. Мы орали со страху. Наконец 
всё стихло. К ограде подъехал броненосец, из него вышли 
два эсэсовца в чёрной форме. Рукава засучены, на пилот-
ках и нагрудных карманах немецкие орлы.

«Aus, aus!» - командуют нам. Мы вышли с поднятыми ру-
ками. «Сольдатен есть?» - спросили у деда, показывая на 
хату. Дед ответил: «Не знаю…» Один эсэсовец по лестни-
це поднялся на чердак и дал очередь из автомата. Мы по-
шли домой. Из колодца немцы поднимают воду, обливают-
ся. Гогочут… Бабушке приказали на трёх сковородках жа-
рить яичницу. Поели, сели в машину и уехали.

Началась немецкая власть. Приказ: собак и петухов 
уничтожить, ставни с заходом солнца закрывать. Всем вы-
ходить на работу - собирать урожай. Установили мини-
мум трудодней.

В то время в нашей области свирепствовал сыпной 
тиф, немцы приказали: у кого тиф, на воротах домов пове-
сить белую простыню или наволочку.

…Вечером стук в ставни нашего дома. Полицейский 
приказал: завтра к 10 утра все должны прийти к сельупра-
ве. Мы с мамой пришли, народ стал подходить. На мото-
циклах с пулемётами подъехали эсэсовцы. Вынесли 
скамью. Привели девушку и старика. Офицер зачитал при-
каз: за невыработку минимума трудодней девушку нака-
зать 20-ю ударами казацкой плётки, а старика расстре-
лять. Я стоял рядом со скамьёй. Полицейский подошёл к 
девушке, чтобы снять с неё одежду. Она его оттолкнула, 
сама разделась. Её уложили на скамью животом вниз, в ра-
йоне груди и колен привязали ремнями к скамье. Староста 
хутора зачитал приказ: за вред Европе во главе с Германи-
ей выпороть девушку. Молодой казачок из власовцев (пред-
ателей. - Прим. ред.) стал крутить плёткой в воздухе и 
стеганул лежащую по спине. На теле выступила кровавая 
дорожка. Девушка вскрикнула, закусила губу, из которой по-
текла кровь. Я стоял рядом, всё это видел и заорал. Мама 
меня обняла и увела домой…

Вот такой я увидел Европу. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ Åâðîïîé
Спустя 75 лет всё чаще и чаще слышатся речи о переоценке итогов Великой 
Отечественной войны, поднимают голову «коричневые» и другие разноцветные.  Детские 
впечатление от своего первого свидания с Европой Александр Казмин переносит на 
современное время. Его волнует, какой видят Европу его правнуки, отношения 
современной России с европейскими странами. Судя по письму в нашу редакцию, сам он 
относится к этой части света весьма негативно и переживает, что россиянам «нужно 
встать на колени перед Европой»…

Накануне 8 Марта сотрудники от-
дела кадров полиции Заречного и 
председатель совета ветеранов 
ОВД Любовь Жукова поздравили 
матерей и вдов своих коллег, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга.

Наталья Рагозина, мама Нико-
лая Рагозина, погибшего на Чечен-
ской войне, живёт в посёлке Студен-
ческий. Она была рада гостям, под-
аркам, а ещё больше тому, что её сы-
на не забывают. Муж Валентины 
Измоденовой Николай был сбит ма-
шиной при ДТП. Валентина живёт в 
посёлке Инструментальном, о под-
виге её мужа напоминает мемори-
альная доска, закреплённая на под-
ъезде её дома. Поздравили сотруд-
ники полиции и вдову убитого в Бело-
ярском Алексея Миронова Марину, 
и вдову Алексея Кротова, погибше-
го в Чечне.

Поздравление с Международ-
ным женским днём матерей и вдов 
героически погибших сотрудников 
МВД - это ещё один повод вспом-
нить о подвигах их мужей и сыновей, 
напомнить о них молодым сотрудни-
кам полиции, чтобы им было с кого 
брать пример беззаветной службы и 
выполнения своего долга.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîçäðàâèëè 
ñ 8 Ìàðòà

Виктор Кудрявцев - 
один из тех, кто строил 
наш город, как 
говорится, с первого 
камня. 25 февраля ему 
исполнилось 95 лет.

×åëîâåê, êîòîðûé ïîñòðîèë ãîðîä

Âèêòîð Êóäðÿâöåâ â öåíòðå
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Дело в том, что осенью прошлого года городские 
власти закрыли дорогу, ведущую в сад «Восход». На 
эту грунтовку садоводы попадали с улицы Восточной, 
проходила она между бизнес-инкубатором и газовой 
службой. Осенью участок между этими территориями 
огородили - здесь планировалось начать строит-
ельство второй очереди муниципального индустри-
ального парка. Дорога в сады оказалась закрыта. 
Однако на заборе, огораживающем будущую строи-
тельную площадку, размещена схема объезда.

Как говорят сами владельцы участков, они счита-
ли, что дорогу в сады закрыли ненадолго и в процессе 
строительства индустриального парка им сделают хо-
роший заезд на свою территорию. Но ни осенью, ни зи-
мой никакие работы в этом месте начаты не были. 
Сейчас на подходе садовый сезон, поэтому беспоко-
йство землевладельцев вполне понятно.

«Нас никто не поставил в известность, не ин-
формировали о сроках проведения строительных 
работ и их окончания. Просто нас попросили немно-
го потерпеть и дать возможность начать работы, 
- обращаются к Главе садоводы. - Сейчас зима, мы ез-
дим редко. Но наступает март, а вместе с ним и ве-
сенние работы. Как будем добираться (до своих са-
дов.  Прим ред.) мы, пенсионеры? В объезд, по доро-
ге, идущей на Муранитку, очень далеко, а другой воз-
можности нет. 

В к/с «Восход» 2/3 садоводов - это пожилые люди, 
но они ещё трудятся в саду. Для них сад - это рабо-
та и отдых. Мы добираемся до сада пешком или на 
такси. Стоимость проезда на такси - 160-170 руб-
лей в одну сторону, обратно - ещё столько же…»

Для заезда и выезда на территорию сада опреде-
лили внутрисадовые проезды: 4 и 6 линии. Но, по мне-
нию садоводов, они не соответствуют правилам безо-
пасности: «Линии в саду очень узкие, и нас беспоко-
ит вопрос, что в случае вызова спецмашин, пожар-
ной службы и «Скорой» мы можем не дождаться по-
мощи - эти линии очень сложно найти в дневное вре-
мя, не говоря уже о ночном.

Начинается садовый сезон, и садоводам необхо-
димо завозить строительный материал, готовые 

бани, которые заказали ещё осенью прошлого года. 
Из-за ограничения проезда, установления односто-
роннего движения невозможно доставить уже вы-
полненные заказы. Садоводам приходится оплачи-
вать организациям время хранения готовых по-
строек…»

Пешком пройти к садам пенсионерам так же слож-
но: в узкой щели между заборами ОРСа и бизнес-
инкубатора, единственной возможности попасть на 
участки, не разойтись двоим. Здесь часто бегают бро-
дячие псы, некоторые садоводы уже страдали от их 
укусов. Пешком по узкому проходу с коробками рас-
сады в руках - для пожилых людей до своих участков 
добраться очень проблематично.

Таким образом, садоводы просят Главу вот о чём:
«1.Просим решить вопрос проезда в сад: от-

крыть проезд, убрать ограждения, установленные 
в октябре 2020 года до начала строительных ра-
бот.

2.Либо обустроить нормальный проезд по быв-
шей железной дороге - расширить дорогу, сделать 
её безопасной для движения.

3.Для пешеходов также предусмотреть безо-
пасную пешеходную дорожку. Возможно, по терри-
тории бизнес-инкубатора.

4.Направить председателю к/с «Восход» пись-
менный ответ с указанием срока устранения огра-
ничения проезда в сад.

Надеемся на положительное решение нашего об-
ращения.»

Чтобы проверить поступившую информацию, жур-
налисты «Ярмарки» лично побывали на проблемных 
участках. И действительно, территория между биз-
нес-инкубатором и газовой службой - там, где прохо-
дила грунтовая дорога к садам, огорожена забором. 
Есть указатель «Объезд» и схема объезда: садово-
дам рекомендовано добираться до участков, проез-
жая дополнительно два-три километра в сторону Му-
ранитки. Внутри садов действительно очень узкие 
проезды - развернуться невозможно. Готовые срубы 
для бань здесь точно не пройдут. Найти рекомендуе-
мые для въезда и выезда 4-ую и 6-ую линию несведу-

щим людям (тем же спецслужбам) нереально - указа-
телей нет.

Таким образом, всё, что описывали садоводы, под-
твердилось. Поэтому мы направили официальные ин-
формационные запросы Главе города Андрею За-
харцеву, и вот что нам ответили:

- Между МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и подрядной 
организацией ООО «СК-Градстрой» заключён муни-
ципальный контракт от 29.06.2020 на выполнение 
работ по строительству объекта «Муниципаль-
ный индустриальный парк ГО Заречный Свердлов-
ской области. Площадка №1. Первый этап строит-
ельства. Объекты инженерной структуры».

С учётом эпидемиологической обстановки, изме-
нениями федерального законодательства 18 де-
кабря 2020 г. между МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» и ООО 
«СК-Градстрой» заключено дополнительное согла-
шение №1 к вышеназванному муниципальному кон-
тракту. В соответствии с п.2 дополнительного со-
глашения срок выполнения работ по муниципально-
му контракту - до 31.08.2021 г.

10 и 16 февраля 2021 г. состоялись рабочие сове-
щания по вопросам строительства данного объек-
та сначала на площадке строительства, а после в 
администрации городского округа Заречный. И в 
том, и в другом приняла участие председатель КС 
«Восход» Т.С. Тукмачёва. На совещаниях обсужде-
ны вопросы организации автомобильного и пешего 
движения в направлении КС «Восход» и приняты сле-
дующие решения:

- организовать усилиями подрядчика ООО «СК-
Градстрой» временную пешеходную дорожку на пе-
риод строительства;

- организовать профилирование дороги за пери-
метром строительной площадки для подъезда к 
коллективному саду «Восход»; дорога, которая ра-
нее использовалась для подъезда к КС «Восход», по-
сле завершения строительных работ будет выпол-
нена в твёрдом покрытии и доступна для движения;

- на комиссии по безопасности дорожного движе-
ния обсудить установку дорожных знаков;

- указатели на 4 и 6 линиях не устанавливать в 
связи с тем, что выезд с внутрисадовых линий не-
посредственно на проезжую часть является нару-
шением безопасности дорожного движения.

Т.С. Тукмачёва со всеми принятыми решениями 
ознакомилась, согласилась, дополнительных вопро-
сов у неё не возникло.

Мы связались с председателем сада «Восход» 
Татьяной Семёновной Тукмачёвой, которая ис-
кренне удивилась тому, что «со всеми принятыми ре-
шениями», по мнению чиновников, она «ознакоми-
лась и согласилась». «Никаких решений на совеща-
ниях не принималось и мне не сообщалось. Я расска-
зала о наших проблемах, а мне ответили: «Мы под-
умаем», - пояснила Татьяна Семёновна. Именно поэ-
тому, беспокоясь о начале сезона, садоводы начали 
собирать подписи под обращением в газету. Впрочем, 
сейчас надежда всё-таки появилась - садоводам поо-
бещали сделать дорогу и для автомобилистов, и для 
пешеходов на период строительства индустриально-
го парка. Жаль, конечно, что конкретные сроки не на-
званы, но журналисты «Ярмарки» вместе с садовода-
ми «Восхода» будут следить за развитием событий.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Ïóáëè÷íîå îáðàùåíèå

В редакцию «Ярмарки» обратились садоводы коллективного сада 
«Восход» с просьбой напечатать в газете публичное обращение к 
Главе Андрею Захарцеву. Дело в том, что проблема, с которой они 
обращались в администрацию города, не решается. Поэтому садоводы 
обратились в газету - под письмом стоит 85 подписей.

ê Ãëàâå ãîðîäà

Ïî âíóòðèñàäîâûì ëèíèÿì ñïåöòåõíèêà íå ïðîåäåò

Ïðèâû÷íàÿ äîðîãà â ñàä “Âîñõîä” çàêðûòà çàáîðîì
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  15 ìàðòà 2021
1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

05.10 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, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
10.05 Д/ф "Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.00 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
22.35 С/р "Крым. Седьмая весна" 
(16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров (16+)
02.20 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
04.35 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
03.15 Х/ф "Американские 
животные" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Х/ф 
"Горчаков" (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.45, 19.55, 20.55 Т/с 
"Возмездие" (16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 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 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
16.00, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.05 М/с "Поросенок" (0+)
07.30, 16.30 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 1,2с. 
(16+)
10.55 "Территория права" (16+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома". 
Неделя музыки Чайковского. Рок 
& рококо. Денис Шаповалов 
(виолончель) и Уральский 
молодежный симфонический 
оркестр. Дирижер Павел 
Петренко. РФ, 2021 г. (0+)
13.00 "Континентальный кубок по 
лыжному двоеборью в Нижнем 
Тагиле. Лучшее" (6+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.05 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Государственная 
граница" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.50, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (16+)
19.00 Х/ф "Механика любви" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.10 Т/с "Проводница" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
французская
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества. Сельское 
хозяйство"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Старая 
квартира. 1971 год"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Линия жизни. Евгений 
Герасимов
14.15 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.25, 02.00 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр
18.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1915 
год. Репортаж из воюющей 
Германии"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

09.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
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, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.20 М/с "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
06.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
08.25 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (6+)
10.15 М/ф "Турбо" (6+)
12.05 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
14.45, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
22.20 "Колледж" (16+)
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" (18+)
01.45 Х/ф "Старикам тут не место" 
(16+)
03.45 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
05.20 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Маркоса 
Майданы (16+)
12.00 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против 
Александра Скворцова (16+)

18.10 Д/ф "Конор Макгрегор. 
Печально известный" (16+)
20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки" (0+)
00.25 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Уэска" 
(0+)
04.00 Д/ф "Я - Болт" (12+)
06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Пулеметы" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Отряд Кочубея" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Сирия. Долгий путь к 
миру" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№56" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
01.25 Х/ф "Тихое следствие" (16+)
02.35 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
04.05 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 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 "Пастырь" (16+)
01.00 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
02.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30, 04.15 "Громкие дела" (16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âåñíà èä¸ò - âåñíå äîðîãó!

Начало на стр.1

Неземным цветом горят окна в квартирах общес-
тва садоводов и любителей натуральной зелени. Ро-
зовый свет излучают так называемые фитолампы, 
которые постепенно начинают входить в обиход рас-
тениеводов-любителей.  

Не секрет, что осенью и зимой растения нужда-
ются в большем количестве света, так как световой 
день становится заметно короче. Это критично не 
только для южных растений, но и для рассады, кото-
рую обычно начинают готовить с наступлением вес-
ны. Суть в том, что обычные лампы не всегда подхо-
дят для увеличения продолжительности светового 
дня, поэтому по науке нужно использовать специ-
альный фитосвет. 

С помощью фитосветильников садоводы пыта-
ются «подкормить» светом свои растения и усилить 

процесс фотосинтеза в них. Для такой «досветки» 
прекрасно подходят именно красные и синие лучи. 
Потому-то окна некоторых квартир и зажигаются кра-
сивым светом по вечерам: их хозяева включают фи-
тосветильники. Наш глаз воспринимает их свет как 
розовый, и кому-то это может показаться неэстетич-
ным, но растениям такая поддержка нравится.

- Синий и красный спектр от фитоламп де-
йствительно полезен, - рассказывает Неля 
Арефьева, многие годы главный эколог Заречного. - 
Он нужен в том числе и для того, чтобы растения 
не вытягивались. Известно, что если рассада по-
лучает мало света, то она будет тянуться к ис-
точнику света, не успевая развиваться. Также фи-
тосвет будет полезен и комнатным растениям - 
фиалкам, бегониям: они не пойдут в рост и будут 
цвести. Включать такие лампы надо минимум на 
4-5 часов в сутки. У меня фитолампа висит на 

окне, которое выходит северную сторону дома.
Дам ещё один совет, который пригодится 

тем, кто сейчас занялся рассадой. Помимо света, 
когда семядоли раскроются, рассаду будет полез-
но подкормить настоем сухой крапивы. Так как рас-
садой садоводы начинают заниматься только сей-
час, а розовый свет мы видим в окнах уже с осени, 
то можно предположить, что лампы эти использу-
ют также люди, которые выращивают зимой до-
машнюю зелень на подоконнике: петрушку, салат.

Зная, сколько в нашем городе садоводов и ого-
родников, можно предположить, что со временем За-
речный можно будет смело называть городом розо-
вых окон.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Òàéíà ðîçîâûõ îêîí
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  16 ìàðòà 2021
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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

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+)
23.25 "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, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 

Весник" (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с "Сельский детектив" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское несчастье" 
(16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Звезды из "ящика" 
(16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
04.35 Д/ф "Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.05, 22.40 "Водить по-русски" 
(16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.35, 08.20, 09.20, 10.20, 11.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 
20.00, 20.55 Т/с "Пасечник" (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 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, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 3,4с. 
(16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
13.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день актера 
Павла Луспекаева" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
23.00 Х/ф "Государственная 
граница" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Папарацци" (16+)
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.20 Т/с "Проводница" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лицедейская

07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества. Супермаркеты"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 Х/ф "Лирическое 
настроение. Песни Станислава 
Пожлакова"
12.15 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Игра в бисер. "Поэзия 
Булата Окуджавы"
14.00 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
14.15 Д/с "Российские хирурги. 
Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.25, 01.45 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1930 
год. Коронация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк 8" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "ХБ" (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 "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.50 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
12.55, 03.50 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.05 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
00.40 "Кино в деталях" (18+)
01.40 Х/ф "Ярость" (18+)
05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 
00.00 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)
18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Аталанта" (Италия) 
(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах, Германия) (0+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Противотанковые ружья" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
"Естественный отбор" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(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 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(12+)
01.25 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-5" 
(6+)

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 "47 ронинов" (12+)
01.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15, 03.00 "Громкие дела" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из космоса" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Вирусы" (16+)

Âòîðíèê: Ïëàíû íà ãîä ñîñòàâëÿé âåñíîé.
Ïëàíû íà äåíü - óòðîì. 

Пообщаться с девчонками -  одно удовольствие! 
Все они оказались жизнерадостными, творческими 
натурами. Кристина Крицкая с интересом занимает-
ся в Центре детского творчества. Она дружит со свои-
ми бабушкой и дедушкой, обожает играть с дедом в 
шашки, а ещё сама организовывает домашние кон-
курсы рисунков, в которых всегда выходит победите-
лем. Алёна Родина тоже любит рисовать и однажды 
принимала участие в настоящем конкурсе рисунков 
на асфальте. С тех пор ещё больше убедилась, что 
правильно выбрала своё увлечение. А вот Ксения По-
тапова кроме рисования увлекается спортом - она за-
нимается карате. Правда, это нисколько не уменьша-

ет её любви к творчеству. Таня Семухина танцует, ле-
пит из солёного теста и любит срисовывать. У неё за-
мечательно получается: её работа - это копия с фо-
тографии мамы. Маленькая Яна Смирнова по при-
чине юного возраста ещё не разобралась, чем ей нра-
вится заниматься, но, по мнению близких, у неё есть 
все задатки художницы. Рисовать её учит любимая 
бабушка, к которой внучка частенько приезжает из 
Екатеринбурга.

Стоит отметить, что почти все девочки узнали о 
конкурсе и решили принять в нём участие благодаря 
своим бабушкам и дедушкам, которые, в свою оче-
редь, являются преданными поклонниками газеты

ß ðèñóþ ìàìó: 
ïîäàðêè äëÿ ïîáåäèòåëüíèö!

Сразу после праздника, как и обещала, «Зареченская Ярмарка» встречала гостей 
- победительниц конкурса «Я рисую маму», посвящённого 8 Марта.

Êðèñòèíà Êðèöêàÿ
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "101 вопрос взрослому" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Небеса подождут" (16+)
23.25 "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, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "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 "Обыкновенный 
человек" (12+)
10.45 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить.." (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.05 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Сергей 
Филиппов (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" (16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
04.35 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
22.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Специалист" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.50, 08.35, 09.30, 10.20, 11.25, 
11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.00, 20.55 Т/с "Пасечник" (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 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, 
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, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 5,6с. 
(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+)
16.05 Д/с "Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича" 
(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 "Государственная 
граница" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Механика любви" (16+)
19.00 Х/ф "В тихом омуте..." (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.10 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества. Рентгеновские 
лучи"
08.25 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни"
08.45, 16.30 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Мастера 
искусств. Донатас Банионис. 
Народный артист СССР"
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова"
14.15 Д/с "Российские хирурги. 
Доктор Воронов. Панацея от 
старости"
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Евгений 
Мравинский и Заслуженный 
коллектив России симфонический 
оркестр Ленинградской 
государственной филармонии
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова"
21.25 Власть факта. "Александр 
Второй"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1944 
год. Хроника "Дня Д"
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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 "Маги. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10, 03.05 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+)
12.45 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
22.05 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
00.10 "Стендап андеграунд" (18+)
01.10 Х/ф "Хищники" (18+)
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц (16+)
18.10 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ротор" (Волгоград) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Лацио" (Италия) (0+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Минометы" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Офицерские жены" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(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 "Робинзон" (16+)
03.05 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(12+)
04.30 Х/ф "Волшебника 
вызывали?" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Врачи" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 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 "Наёмник" (16+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
03.00 Д/ф "Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый" (12+)
03.45 Д/ф "Маршал Жуков" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Истощение 
планеты" (16+)

Ñðåäà: Â÷åðà äóìàë, ÷òî âñ¸ õîðîøî.
À ñåãîäíÿ - áàö! Åù¸ ëó÷øå!

 «Зареченская Ярмарка». Покупают каж-

дую неделю: узнают свежие новости, с увле-

чением читают тематические материалы, 

внимательно следят за новыми конкурса-

ми, любят детскую страничку, разгадывают 

сканворды и головоломки вместе с внучка-

ми. Неудивительно, что наши участницы та-

кие любознательные и позитивные.
Все юные художницы за победу в кон-

курсе получили наборы для творчества - яр-

кие весенние блокноты и фломастеры. Де-

вочки остались довольны и обещали, что 

обязательно будут участвовать в конкурсе 

в следующий раз. Их очаровательные ба-

бушки поблагодарили нашу редакцию и за-

верили, что обязательно их поддержат. Мы 

в свою очередь обещаем не затягивать с но-

вым творческим конкурсом, который будет 

уже совсем скоро.

Алёна АРХИПОВАÀë¸íà Ðîäèíà Êñåíèÿ Ïîòàïîâà
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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, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гараж особого назначения 
(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+)
23.25 "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. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Крутая история" (12+)
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.00 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
22.35 10 самых... Простить 
измену (16+)
23.05 Д/ф "Список Брежнева" 
(12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью (16+)
01.35 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
04.35 Д/ф "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
(16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.00, 21.00 Т/с "Пасечник" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 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, 
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, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 7,8с. 
(16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
режиссера Сергея Образцова" 
(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 "Государственная 
граница" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 05.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Роковая ошибка" (16+)
19.00 Х/ф "Реабилитация" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.20 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Абрамцево
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50, 18.35 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества. Подвесные мосты"
08.25 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
08.45, 16.35 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова"
12.25, 22.10 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 "Абсолютный слух"
14.00, 02.40 Д/ф "Франция. 
Римские и романские памятники 
Арля"
14.15 Д/с "Российские хирурги. 
Федор Углов. Победить смерть"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Волга купеческая"
15.45 "2 верник 2"
17.45, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры ХХ века. Карлос 
Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгений 
Чижов "Собиратель рая"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Андреевский крест"
21.25 "Энигма. Барри Коски"
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1970 
год. Похороны президента 
Насера"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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+)
22.30 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.30 "Новый Мартиросян" (16+)
00.30 "ХБ" (16+)
01.05, 02.05 "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 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.50, 02.50 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+)
13.15 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
22.00 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
23.55 "Стендап андеграунд" (18+)
00.55 Х/ф "Последствия" (16+)
04.45 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 
(0+)
05.00 М/ф "Пастушка и 
трубочист" (0+)
05.30 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото (16+)
18.00 Х/ф "Кикбоксёр" (18+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Шахтёр" (Украина) - 
"Рома" (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. "Милан" (Италия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Битва оружейников. 
Противотанковые САУ" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
"Офицерские жены" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Викинг 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Робинзон" (16+)
03.10 Х/ф "Аттракцион" (16+)
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 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 "Обет молчания" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с "Викинги" (16+)
04.45 Д/ф "Пророческие 
откровения Марии Ленорман" 
(12+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

×åòâåðã: Âåðü â ñåáÿ!
Âñå áóäåò õîðîøî.

Считается, что Великий пост был 
установлен в первые века христиа-
нства в память о том, как Иисус 40 дней 
голодал в пустыне перед выходом на 
проповедь. Пост длится 48 дней и начи-
нается за семь недель до Пасхи. Са-
мой суровой в плане воздержания счи-
тается последняя, Страстная неделя 
поста, или «седмица». Она посвящена 

воспоминаниям о последних днях зем-
ной жизни, смерти и погребении Хрис-
та.

Само слово «пост» греческого про-
исхождения, произошло от слова 
«apastos» - «тот, который ничего не 
ест» и обозначало лечебную диету: воз-
держание для похудения или выздо-
ровления. За эти семь недель под по-

лный запрет из еды попадают мясо и 
все производные продукты, молоко и 
молочные продукты (кефир, йогурт, 
сметана, сыры, творог), сливочное мас-
ло, яйца, сдобный хлеб, выпечка, шоко-
лад, слишком солёные или сладкие 
продукты, пряности. Также запрещён 
алкоголь, только в некоторые дни раз-
решается вино. Можно есть свежие, су-
шёные и солёные овощи и фрукты, бо-
бовые, орехи, сухофрукты, хлеб, мёд, 
пить воду, компоты, соки, чай, кофе.

Будут ли зареченцы поститься? 
Наш небольшой народный опрос пока-
зал, что 35% жителей города «поста-
раются честно соблюдать все прави-
ла Поста - ограничат себя в любимой 
еде, будут посещать храмы и прове-
дут время в молитвах». Остальные 
65% горожан - так называемое «нево-
церквлёное» население - планируют в 
это время «поголодать для пользы», 
«ведь ограничивание себя в неполез-
ной еде, а также воздержание от пло-
хих эмоций, ненужных страстей всег-

да полезны», к тому же это время - «за-
мечательная возможность научить-
ся самоконтролю», «заглянуть в се-
бя», «обновиться», «проанализиро-
вать свои ошибки и пересмотреть 
отношение к жизни».

Кстати, некоторые зареченцы, в 
том числе священнослужители, напом-
нили: соблюдение поста носит реко-
мендательный характер. Для опреде-
лённой категории населения (детей, бе-
ременных и кормящих женщин, тех, у 
кого проблемы со здоровьем) в еде да-
ны послабления. В конце концов, суть 
Великого поста не в строгой диете, а в 
общении с богом, в благочинии. В это 
время нельзя унывать, злиться, раз-
дражаться, ругаться, сплетничать, та-
ить обиды и зависть. Впустите в своё 
сердце добро, умиротворение, пози-
тив, заботьтесь о близких, помогайте 
нуждающимся. И будет вам счастье!

Алёна АРХИПОВА

Âïåðåäè Âåëèêèé ïîñò - áóäóò 
ëè ñîáëþäàòü åãî çàðå÷åíöû?
Сегодня, 11 марта, по христианскому календарю Чистый четверг 
- четвёртый день масленичной недели. 14 марта православные 
отметят Прощёное воскресенье, сразу после которого 
начинается Великий пост. Он является самым долгим и строгим 
в плане ограничений из всех многодневных постов и продлится 
до 1 мая. Будут ли его соблюдать зареченцы?
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "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 Д/ф "Я - Джеки О. История 
американской королевы" (16+)
01.30 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.10 Х/ф "Салями" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

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. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Марлен" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" (16+)

03.30 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Нарушение 
правил" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф "Пояс ориона" 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
18.10 Х/ф "Полицейский Роман" 
(12+)
20.00 Х/ф "Кто поймал букет 
невесты" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке" (12+)
01.45 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить.." (12+)
02.25 Х/ф "Черный тюльпан" 
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (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 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
22.50 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+)
01.05 Х/ф "Ветреная река" (18+)
02.55 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.55, 08.40, 09.35, 10.25, 11.25, 
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 19.45, 
20.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 05.00, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.55 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, 16.00, 
16.55, 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+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 9,10с. 
(16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
композитора Яна Френкеля" 
(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 "Опасные секреты" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.30 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "В тихом омуте..." 
(16+)
19.00 Х/ф "То, что нельзя 
купить" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Можете звать меня 

папой" (16+)
01.45 Т/с "Проводница" (16+)
02.40 Д/ц "Ночная смена" (18+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Годунова
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45, 16.25 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.10 Открытая книга. Евгений 
Чижов "Собиратель рая"
12.40, 21.55 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.30 Власть факта. "Александр 
Второй"
14.15 Д/ф "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть..."
15.05 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская 
область)
15.35 "Энигма. Барри Коски"
16.15 Цвет времени. Марк 
Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Курт Мазур и 
Симфонический оркестр 
Гевандхаус
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.55 Искатели "Тайна 
ожившего портрета"
21.00 Линия жизни. Армен 
Медведев
22.40 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Фокстрот" (18+)
02.40 М/ф "Догони-ветер"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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, 05.45 "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 "Русские не смеются" (16+)
10.00 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
11.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
23.05 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
00.55 "Колледж" (16+)
02.35 М/ф "Остров собак" (16+)
04.05 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.55 М/ф "Палка-выручалка" 
(0+)
05.15 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 1/4 
финала (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции (0+)
23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
04.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс" (0+)
06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора (16+)

zvezda

06.00 Д/ф "Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко" (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с "Офицеры" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+)
20.40, 21.25 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
23.05 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Забава" (18+)
01.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
03.15 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР" (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 "Проклятие Аннабель" 
(18+)
21.30 Х/ф "Комната желаний" 
(16+)
23.30 Х/ф "Запрещенный прием" 
(16+)
01.30 Х/ф "Обет молчания" (18+)
02.45 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.30 "Громкие дела" (16+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ïÿòíèöà: Åñëè íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ 
íà òðóäíîñòè - îíè îáèäÿòñÿ è óéäóò.

Îò «Ñâåòà» - 
ê «Àêâàòåõó»

Как стало известно на заседании 

думской комиссии по экономике 2 

марта, здание на Попова, 41, которое 

прежде принадлежало МУП «Свет», 

теперь принадлежит «Акватеху».
- Здание было включено в допэ-

миссию и передано «Акватеху» в ка-

честве оплаты акций, в декабре пе-

реход права был зарегистрирован, - 

пояснила начальник Управления пра-

вовых и имущественных отношений 

администрации Юлия Шмакова. 
Более того, теперь, как собствен-

ник здания, «Акватех» получает до-

ход от сдачи кровли здания в аренду 

под вышки операторов сотовой свя-

зи.
Напомним, после ликвидации 

МУП «Свет» здание на Попова верну-

лось в казну. Правда, из-за размороз-

ки отопления находилось оно в очень 

плохом состоянии. В феврале 2019 го-

да на заседании думской комиссии по 

экономике председатель Думы 

Андрей Кузнецов доложил депута-

там, что у администрации есть наме-

рение выставить здание на торги, и 

Глава города предлагает народным 

избранникам сходить туда на экскур-

сию и посмотреть, в каком состоянии 

находится помещение. Тогда идея 

продажи депутатам не понравилась. 

И вот теперь здание перешло 

«Акватеху», у которого вряд ли есть 

средства, чтобы приводить его в поря-

док. 

Ïîääåðæêà 
äëÿ ñòàäèîíà

4 марта на заседании городской 

Думы депутаты приняли решение 

освободить одно из НКО Заречного 

от уплаты арендных платежей за I и II 

кварталы 2020 года по договорам 

аренды земельных участков, кото-

рые находятся в собственности муни-

ципалитета. Это Региональная дет-

ско-молодёжная общественная орга-

низация Свердловской области «Раз-

витие», более известная в Заречном 

как стадион имени Невского. Дело в 

том, что такая мера поддержки поло-

жена тем НКО, которые включены в 

общероссийский реестр социально 

ориентированных НКО. В Свердлов-

ской области таких 704, в Заречном 

лишь «Развитие» арендует земель-

ный участок у муниципалитета. 
Мы уже писали о том, что в минув-

шем году активность команды стади-

она им.Невского заметно снизилась. 

Молодёжь, которая приходила сюда 

летом, отмечала, что в последнее 

время за территорией никто не при-

сматривает, трава была не скошена, 

и в целом место стало унылым и за-

брошенным. Кроме того, в прошлом 

году страховка и снаряжение для ве-

рёвочного парка «Белка», который на-

ходится на стадионе, были украдены, 

будка, в которой они хранились, ока-

залась вскрыта. Но чиновники наде-

ются, что в этом году «Развитие» 

вновь заработает. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С 
купеческим размахом (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Верные друзья" (0+)
15.55 Д/ф "Я - Джеки О. История 
американской королевы" (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Агент Ева" (18+)
00.50 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 "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
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Здравствуй, сестра" 
(12+)
01.40 Х/ф "Слабая женщина" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Погоня за шедевром" 
(16+)
07.20 "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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 

(18+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Х/ф "Последний вагон. 
Весна" (18+)
03.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Семь Стариков и одна 
девушка" (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке" (12+)
08.55 Х/ф "Кто поймал букет 
невесты" (12+)
10.55, 11.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с "Сельский 
детектив" (12+)
17.20 Х/ф "Немая" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. "Пудель" с мандатом" 
(16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 С/р "Крым. Седьмая весна" 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф "Список Брежнева" (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.15 Х/ф "Кто я?" (16+)
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 "Осторожно, вода!" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина" (16+)
17.25 Х/ф "Война миров Z" (12+)
19.40 Х/ф "Грань будущего" (12+)
21.50 Х/ф "Особое мнение" (16+)
00.35 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+)
02.30 Х/ф "Скорость падения" (16+)
04.05 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.40, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)

12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Д/ф "Съесть слона" (6+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.35 Х/ф 
"Ребенок на миллион" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
19.00, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье…" (12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Тагила
19.05, 01.35 Х/ф "Пушкин" (12+)
21.50 Х/ф "Сирано. Успеть до 
премьеры" (16+)
23.40 Х/ф "Примадонна" (16+)
03.25 "МузЕвропа". Германия, 2021 
г. (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Психология любви" 
(12+)
11.05, 02.55 Х/ф "Подари мне 
счастье" (12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.05 Х/ф "Первый раз прощается" 
(16+)
02.05 Д/ц "Ночная смена" (18+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Пирожок", 

"Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы"
08.25 Х/ф "Новый Гулливер" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф "Курьер" (16+)
12.30 "Эрмитаж"
13.00 Земля людей. "Удорцы. 
Сокровища Мезени"
13.30, 02.00 Д/ф "Корсика - между 
небом и морем"
14.20 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 79 год. Гибель 
Помпеев"
14.50 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+)
16.30 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга"
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы
18.10 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы"
18.40 Д/ф "Домашние помощники 
ХХI века"
19.25 Х/ф "Последний император" 
(16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.05 Х/ф "Мусоргский" (0+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.30 Х/ф "Мой шпион" (16+)
14.35 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)
16.15 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (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 "Дублёр" (16+)
01.45, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.20 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
14.25 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
16.35 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
18.40 Х/ф "Человек-муравей и оса" 
(12+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
23.20 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
01.20 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 
(18+)
02.55 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 
(16+)
04.20 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Бравый инспектор 
Мамочкин" (0+)
05.15 М/ф "Просто так" (0+)
05.20 М/ф "Храбрый портняжка" 
(0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора (16+)
09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 
Новости
09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
11.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.30 М/ф "Талант и поклонники" 
(0+)
11.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км (0+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Реал" (0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF (16+)
03.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия (0+)
05.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан (0+)

06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Виннипег Джетс" (0+)

zvezda

05.00 Х/ф "С тобой и без тебя..." 
(12+)
06.25, 08.15 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики яков 
Бощенко" (6+)
10.10 "Легенды телевидения" 
Николай Дроздов (12+)
11.00 Д/с "Загадки века. Гитлер. 
История болезни" (12+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Абакан - 
Саяно-Шушенская ГЭС" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Славно поработали - славно 
отдохнем! Досуг в СССР" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. Дело 
контрабандиста. Бизнес на иконах" 
(16+)15.00, 18.25 Т/с "Орден" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Кубок Канады 1981 года. 
Финал". В перерыве - 
"Легендарные матчи" (12+)
23.00 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(0+)
01.00 Т/с "Не забывай" (12+)
03.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
04.40 Д/ф "Ангелы с моря" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Астрал" (16+)
12.45 Х/ф "Астрал. Глава 2" (16+)
15.00 Х/ф "Комната желаний" (16+)
17.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
19.00 "Последний герой. Чемпионы 
против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Заклятие" (18+)
22.45 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк" 
(16+)
02.15 Х/ф "Запрещенный прием" 
(16+)
03.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
04.30 "Громкие дела" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñóááîòà: Â âûõîäíûå äîìà íå ñèäè -
íà ïðîãóëêó ñðî÷íî âûõîäè!

Ñàëàò ôàíòàçèéíûé
Ингредиенты: апельсины - 2 штуки, 

банан - 1 шт., гранат - ½ шт., яблоко - 1 
шт., йогурт с любым вкусом - 200 г. 

Сначала сделаем необычные по-
рционные вазочки. Для этого разреза-
ем апельсины пополам, аккуратно уби-
раем мякоть. Острым ножом выреза-

ем по краям зубчики, можно попробо-
вать вырезать их простыми ножница-
ми.

Из мякоти апельсинов удаляем се-
мена и белые плёночки. Нарезаем очи-
щенный банан, потом  яблоки. Заправ-
ляем нарезку из фруктов йогуртом, пе-
ремешиваем. Выкладываем салат в 
апельсиновые вазочки. Сверху посы-

паем гранатовыми зёрнышками.

Ñàëàò ðàçíîöâåòíûé
Ингредиенты: йогурт - 200 г, манда-

рин - 2 шт., яблоко - 2 шт., киви - 2 шт., 
банан - 1 шт. 

Очистить банан и киви. Мандари-

ны очистить от кожуры, разобрать на 
дольки и убрать белые плёночки. У яб-
лок вырезать серцевину. Нарезать все 
фрукты произвольно некрупными ку-
сочками. Во фруктовую смесь доба-
вить йогурт, аккуратно перемешать. 
Выложить в красивые креманки. Пода-
вать фруктовый салат с йогуртом к сто-
лу лучше сразу после приготовления.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Âåñåííèå ñàëàòû
Фруктовые салаты можно назвать самыми полезными видами десерта. Такие салаты рекомендуется есть 
в первой половине дня, но можно побаловать себя и вечером. Главное правило приготовления этих блюд: 
использовать разные виды фруктов - как кислые, так и сладкие, примерно в одинаковых пропорциях. 
Очень хорошо повлияет на вкус любого фруктового салата добавление ягод. 
Салаты из свежих фруктов должны поражать не только своими вкусовыми свойствами, но ещё и радовать 
глаз. Поэтому используем красивые вазочки, можно испечь съедобные корзиночки, и стараемся необычно 
нарезать фрукты. 
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05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
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+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.35, 01.30 Х/ф "Предсказание" 
(16+)
06.05, 03.15 Х/ф "Любви 
целительная сила" (16+)
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
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Родительское право" 
(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

05.20 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды.." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели.." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(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

06.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 "10 самых... Простить 
измену" (16+)
08.40 Х/ф "Высота" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Белые росы" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
21.30, 00.30 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф "Полицейский Роман" 
(12+)
03.00 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
09.50 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
11.40 Х/ф "Особое мнение" (16+)
14.30 Х/ф "Война миров Z" (12+)
16.45 Х/ф "Грань будущего" (12+)
19.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
21.15 Х/ф "Люси" (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 Х/ф "Ребенок на миллион" 
(16+)
07.20 Д/ф "Мое родное. Милиция" 
(12+)
08.00, 05.15 Х/ф "Высота 89" 
(12+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.35 Т/с 

"Пропавший без вести" (16+)
13.30 Х/ф "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" (16+)
14.30, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.45, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
01.00 Т/с "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.10, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.20, 04.35 Итоги недели
08.00 "События. Экономика" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Поросенок" (0+)
09.00 Х/ф "Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной" (16+)
11.30 Т/с "Мама-детектив" (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила
19.00 "О личном и наличном" 
(12+)
19.20 Х/ф "Сирано. Успеть до 
премьеры" (16+)
21.20 Х/ф "Примадонна" (16+)
00.10 Х/ф "Опасные секреты" 
(16+)
01.55 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
03.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+)
08.15 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (16+)
10.15 Х/ф "Реабилитация" (16+)
14.30 Х/ф "Пять ужинов" (16+)
14.45 Х/ф "То, что нельзя купить" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Нарушая правила" 
(16+)
02.25 Д/ц "Ночная смена" (18+)
03.15 Х/ф "Подари мне счастье" 
(12+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Оранжевое 
горлышко", "Аленький цветочек"
07.40 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Мусоргский" (0+)
12.25 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская 
область)
12.55, 01.50 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде"
14.10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть поэта"
14.50 Х/ф "Праздничный день" 
(0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Курьер" (16+)
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Парижской 
национальной опере
23.10 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга"
00.05 Х/ф "Награда доктора 
Шутца" (16+)
02.30 М/ф "Великолепный Гоша", 
"История одного города"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
17.30 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(12+)
19.00 "Холостяк 8" (16+)
20.30 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.35 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Бармен" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
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, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 "Между нами шоу" (16+)
11.20 М/ф "Сезон охоты" (12+)
13.00 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)
14.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
16.40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
18.40 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
23.25 "Стендап андеграунд" (18+)
00.25 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
02.15 Х/ф "Последствия" (16+)
04.00 М/ф "Остров собак" (16+)
05.30 М/ф "Грибок-теремок" (0+)
05.40 М/ф "Жил-был пёс" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Виннипег Джетс" (0+)
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 
00.00 Новости
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.30 Х/ф "Кикбоксёр" (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора (16+)
21.25 Английский акцент (12+)
21.55 Футбол. Кубок Англии 1/4 
финала. "Лестер" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Барселона" (0+)
04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
05.00 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия (0+)
06.30 "Команда мечты" (12+)
07.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции" (12+)

zvezda

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Охота на "Волка". Судоплатов 
против Шухевича" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Д/с "Диверсанты" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Валерий Харламов. 
Дополнительное время" (12+)
01.40 Х/ф "Размах крыльев" (12+)
03.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
04.45 Д/ф "Последнее дело 
майора Пронина" (12+)
05.30 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
11.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 
Блэк" (16+)
14.45 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(18+)
16.45 Х/ф "Заклятие" (18+)
19.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
21.00 Х/ф "Пиковая дама. 
Зазеркалье" (16+)
22.45 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
00.15 Х/ф "Астрал" (16+)
02.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.00 "Громкие дела" (16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные 
бедствия" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Äåíü õîðîøèì äåëàþò 
íå äàòà è íå ïîãîäà, à ëþäè.

Звездный прогноз рекомендует Овнам выявить цель: 
иногда результат не так важен, как процесс достижения 
этого результата. С друзьями не все гладко — некото-

рая холодность в разговорах и характерное для вас чувство пре-
восходства над другими может быть воспринято неправильно.

Занимайтесь сейчас приятными и интересными дела-
ми. Не пытайтесь донести человеку свою правоту, сей-

час вам не удастся договориться. Постарайтесь заняться только 
приятными делами. Отложите решение вопроса. Избегайте лю-
бых конфликтов

Стрессы, нервные перегрузки, повышенная возбуди-
мость могут привести Близнецов к авариям, травмам, по-

жарам, а еще к противостоянию с устоявшимися порядками и нор-
мами. Для того чтобы восстановить нервную систему, вам реко-
мендуются расслабляющие ванны с ароматическими свечами.

Оптимизм Раков станет их безлимитным абонементом в 
любое место. С таким настроением можно отправляться 

хоть на край света. И где бы вы ни очутились, вы везде будете о-
чень желанным гостем. Приготовьтесь проявить все свои талан-
ты — занавес уже поднимается и ваши обожатели в ожидании.

Сейчас звезды сопутствуют Львам в любви и гармонич-
ным отношениям в семье. У женщин не исключено появ-
ление новых поклонников. Ваши шарм и обаяние сдела-

ют вас желанной в любом обществе.  Вероятное знакомство рис-
кует перерасти в продолжительные серьезные отношения.

Любые обращения в государственные учреждения или об-
щественные организации могут обернуться успехом. Не у-

пустите момент, пообщайтесь с коллегами или руководством, воз-
можно, вам помогут в решении проблем и продвижению по карь-
ерной лестнице. 

Весы, давно хотели начать что-то новое? Сейчас самое 
время. Период подходит для общения, установления но-

вых деловых контактов, знакомств, решения насущных проблем. 
Возможно появление людей, обладающих большим влиянием, 
они способствуют в новых делах. 

Сейчас Скорпионы могут покорить мир. Вам будут откры-
ты все двери и сердца, осталось только проявить споко-
йствие и дружелюбие. Гармоничный период. Больше у-

лыбайтесь. Эффект бумеранга никто не отменял, агрессия и гру-
бость могут вернуться к вам с лихвой. 

Первая половина недели подходит Стрельцам для прият-
ных встреч. Не совершайте решительных действий, пред-

стоящая неделя этому не благоволит. Если поступит заманчивое 
предложение о совместном проекте или смене профессиональ-
ной сферы — не спешите соглашаться. 

У Козерогов период повышенной эмоциональной актив-
ности. Благодаря виртуозному управлению своими эмо-

циями  вы можете контролировать мысли других людей, а именно 
направлять их в нужное вам русло. Начатые в этот период рек-
ламные кампании принесут вам максимальную эффективность.

Водолеи, чувствуете прилив сил? Сейчас подходящий пе-
риод для активных спортивных мероприятий, физичес-

кой нагрузки. Вы можете поразить всех своими навыками, сноров-
кой, смекалкой. Чем активнее вы проведете этот период, тем луч-
ше будете чувствовать себя. 

Для Рыб началось время активной борьбы и противос-
тояния. Сейчас обратите особое внимание на свои рас-

ходы, финансовые манипуляции. Не конфликтуйте и не выясняй-
те отношений с коллегами и близкими вам людьми. Несмотря на 
разочарования идите к своей истинной цели. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

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

¹10 (1302) 11 ìàðòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Îò÷èòàéòåñü 
î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ 
íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 

2021 ãîäà
Не позднее 30 апреля 2021 года граждане обязаны 

отчитаться о своих доходах, полученных в 2020 году. 
Уплатить исчисленный НДФЛ необходимо до 15 июля 
2021 года.

Самостоятельно исчислить и представить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту свое-
го учёта в обязательном порядке должны физические 
лица, получившие в минувшем году доходы, к примеру, 
от продажи квартир, домов, земельных участков, дру-
гой недвижимости, транспортных средств, сдачи иму-
щества в аренду и других источников доходов (полный 
перечень налогоплательщиков, обязанных задеклари-
ровать свои доходы, указан в статье 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

Сдать декларацию также должны  индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие частнопрактикующие граждане. 

Самый удобный для физических лиц способ сооб-
щить в налоговый орган о своих доходах - заполнить и 
направить  декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка», где большая часть данных уже предзаполнена. 

Предельный срок подачи декларации - 30 апреля 
2021 года - не распространяется на получение налого-
вых вычетов. В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

Межрайонная ИФНС России №29
по Свердловской области 

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

6 марта на 76 году жизни скоропос-
тижно скончался ветеран МВД Рос-
сии, бывший начальник милиции 
общественной безопасности ОВД 
города Заречный, подполковник мили-
ции в отставке 

Владислав Григорьевич 
Кондратьев.

Он родился в 1945 году, через 2 
месяца после окончания Великой Оте-
чественной войны, в победный год. 
Детство его пришлось на трудное 
послевоенное время, которое научи-
ло Владислава любить людей, ува-
жать труд, ценить и дорожить 
любовью. 

Окончив школу в городе Красно-
турьинске, Владислав пошел служить 
в Советскую Армию, после службы 
вернулся домой в родной городок и 
устроился на работу в среднюю школу 
учителем по трудовому воспитанию. 
Шёл 1969 год, а в те годы многие моло-
дые парни по зову сердца и по направ-
лению комсомола или партии посту-
пали на службу в милицию. И Владис-
лав тоже в числе других стал сотруд-
ником милиции. Службу начал с дол-

жности участкового инспектора мили-
ции Краснотурьинского ОВД, в звании 
младшего сержанта. Здесь же, в этом 
любимом им городе, он встретил свою 
вторую половинку, с которой прожил в 
браке более 50 лет. Со своей женой 
Галиной Ивановной они воспитали 
двух дочерей.

Ну, а судьба распорядилась так, 
что Владислав Григорьевич вместе с 
семьёй переехали в посёлок Зареч-
ный Белоярского района, где он про-
должил службу начальником отделе-
ния участковых уполномоченных 
милиции Белоярского РОВД. С обра-
зованием городского округа Заречный 
и созданием отдела подполковник 
милиции Кондратьев Владислав 
Григорьевич назначается на дол-
жность начальника милиции общес-
твенной безопасности Заречного 
ГОВД. В 1995 году он выходит на пен-
сию по достижению предельного воз-

раста, прослужив в органах внутрен-
них дел около 26 лет. За период служ-
бы в милиции Владислав Григорьевич 
награждён медалями МВД СССР «За 
безупречную службу» 3, 2 и 1 степе-
ней, грамотами и благодарностями, 
имел звание «Ветеран труда». 

Служебная деятельность подпол-
ковника Владислава Григорьевича 
Кондратьева в милиции может быть 
для многих сотрудников полиции 
образцом служения закону и предан-
ности идеалам.  

Руководство, личный состав отде-
ла и совет ветеранов при МО МВД Рос-
сии «Заречный» выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Владислава Григорьевича Кон-
дратьева. Помним, скорбим.

Совет ветеранов и МО МВД
России «Заречный»

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
14 марта с 12.00 - Городской праздник «Гуляй 
народ, Масленица идёт!». В программе: песни, 
игры, костёр, пляски, состязания, выставка 
мастеров. Городская площадь.

Êîíêóðñ âûïóñêíèêîâ
21 марта в 17.00 - Городской конкурс выпускников 
школ города «Мисс и Мистер выпускники - 2021». 
12+. Зрительный зал ДК «Ровесник».

Емельянову	Наталью	

Владимировну
Сафиуллину	Анису	Зуфаровну
Ледневу	Ольгу	Геннадьевну

Бурдукову	Наталью	Борисовну
с	юбилеем!

Вы	родились	недаром	в	марте,
Чтоб	счастье	детям	отдавать,

Пусть	солнце	вам	
Радостно	светит,

Для	вас	расцветают	цветы!
Коллеги	школы	№1

Шангину	Тамару	Устиновну
с	присвоением	звания	

«Почётный	ветеран
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров	ГО	«Заречный»
Ваше	фото	будет	украшать	зал	

«Трудовой	славы»	и	будет	занесено	

в	книгу	«Почётных	ветеранов».
Здоровья,	успехов,	
процветания	Вам!

Совет	ветеранов	образования

Тархана	Александра	

Евгеньевича
с	юбилеем!

В	этот	день	вы	Вам	желаем	-
Пусть	проблемы	просто	тают!
От	успешности	нескромной
Заискрится	мир	огромный!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Писарик	Галину	Павловну
с	юбилеем!

Любви,	удачи,	вдохновения,
И	всех	желаний	исполнения,
Чтоб	жить	богато	и	без	бед
Ещё	как	минимум	сто	лет!

Совет	ветеранов	ДОУ

Рябушеву	Людмилу	Васильевну
с	юбилеем!

Гриценко	Еву	Николаевну
Душихину	Елену	Геннадьевну

Клевакину	Валентину	

Яковлевну
Лобанову	Наталью	Васильевну
Кулизнёву	Галину	Алексеевну
Тимофееву	Ирину	Васильевну
Чеснокову	Лидию	Борисовну

Шишикину	Зою	Хасановну
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Счастья	и	здоровья!
Любви,	всех	благ

И	весеннего	настроения!
Совет	ветеранов	ОРС	БАЭС

«Общепит»

Хромцову	Нелли	Ивановну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Нехорошкову	Галину	

Артемьевну
Кочкину	Любовь	Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	улыбкой,	радостью,	

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Морозова	Василия	Николаевича
Бачинину	Клавдию	

Александровну
с	днём	рождения!

Удачи,	радости,	добра,
И	всех	желаний	исполнения,

Пусть	будет	яркой	жизнь	твоя,
Не	только	в	этот	день	рождения!

Совет	ветеранов	школы	№2

Пошутило	Людмилу	Васильевну
с	юбилеем!

Сабитову	Гульсум	Нартдиновну
Козлову	Римму	Никандровну

Печёркину	Тамару	

Александровну
Коптелову	Надежду	Ивановну

с	днём	рождения!
Счастье	пусть	к	вам	в	дом	

стучится,
Дети	радуют	теплом,

Что	загадано	-	случится!
А	здоровье	пусть	бьёт	ключом!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Навка	Геннадия	Николаевича
Першина	Алексея	Даниловича

с	юбилеем!
Желомских	Александра	

Васильевича
Манжулу	Павла	Николаевича

Костромина	Анатолия	

Васильевича
Пермякова	Владислава	

Александровича
с	днём	рождения!

Желаем	крепкого	здоровья,
Чтобы	на	всё	хватало	сил!
Семейного	благополучия,
Счастья,	радости,	тепла!

Комитет	ветеранов
военной	службы

Сафиуллину	Анису	Зуфаровну
с	юбилеем!

Кощееву	Татьяну	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	

была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Мягких	Валентину	

Александровну
Балакина	Николая	Алексеевича
Фёдорову	Любовь	Викторовну

с	днём	рождения!
Пускай	стучится	в	двери	счастье,

Успех	в	окошко	заглянет,
Вы	улыбайтесь	ярче,	чаще	-

Пусть	ждёт	веселье	круглый	год!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Попову	Раису	Андреевну
Муракаеву	Халиму	Мамутовну
Рассохина	Николая	Ивановича
Трегубову	Людмилу	Павловну

Романенко	Ольгу	Владимировну
Абросимова	Николая	Егоровича

Коровину	Ольгу	Ефимовну
Шатунову	Любовь	Анатольевну

Желомских	Александра	

Васильевича
Кошкину	Анну	Андреевну

Холуева	Вадима	

Александровича
Чеснокову	Людмилу	Валерьевну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья

И	душевного	тепла,
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,
Чтоб	долгой	ваша	жизнь	была!

Совет	ветеранов	с.Мезенское
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 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/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой и 
без отделки. Цена от 4 млн. рублей (воз-
можны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленинградская,12,  5/5 эт. 32 кв.м. Цена 
1 850  т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
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-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. Зареч-
ный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. Цена 
1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, 89221693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1000000, 
89221693366
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 750 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1700000 руб. Фото на сай-

т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 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, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1700000 руб. РАССРОЧКА. 8-922-169-
33-66
 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 надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в новом доме по 
ул. Победы, 7, 9 этаж из 10-ти, 30,5 кв.м, 
собственник, дом сдан, 1550 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6266233 
 1-комнатную квартиру в п. Малышева, 
34,1 кв.м., жилая 17,4, готова к прожива-
нию, собственник, 700 000 руб. Тел: 8-
919-3791190 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж из 9-ти, 29 кв.м, теплая, в хоро-
шем состоянии, пластиковые окна, счет-
чики на воду и электричество, железная 
дверь, 1200 000 руб., без торга. Тел: 8-
950-2031755, 8-908-9068919 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
7 этаж,  большая кухня  студия, комната 
20 кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-
менты готовы, расчет любой, риэлторам 

просьба не беспокоить. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру 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. 1350 000 
руб. Тел: 8-902-5033503 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-

ный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 кв.м, 
3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 28 
кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная Сказ-
ка. С отделкой. Возможна сельская ипо-
тека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнату г. Заречный, ул. Лермонтова 
27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой (доплата 
2-х комнатную на Ленина 4). Цена 350 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
89221693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
89221693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 

Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х квартиру часть дома кирпич 48 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 4 сот. Гараж. Баня.Ремонт. 
Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 2-х квартиру 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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 8, 3 этаж, школа и садик во дво-
ре. Тел: 8-912-2508916 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова , д. 25,  3/5 эт. 52,6 
кв.м.цена 2 650 тыс.руб. Ремонт. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https:// vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р. 
Без обременений. Возможна продажа с 
мебелью.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте  ЦНСтат уС.рф Ht tps : / / vk .  
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  6/10 эт. 62 кв.м.цена 
3200 тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Асбестовская, д. 10,  1/2эт. Ремонт 
40кв.м.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 54 кв.м, 3 этаж, 
улучшенной планировки, д. Курманка. 
Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, д. 
Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
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com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.5, 5/5 эт.44 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 2 млн.200 т.р. 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. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.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, квартиру 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 в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Анучина, 3, 3/4, 2550000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5, 
2700000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру, 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, чистая, 
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-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 63 кв.м, 
8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, пло-
щадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздель-
ные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
170 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22
 2-х, 3х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой и 
без отделки. Цена от 5 млн. рублей (воз-
можны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 3х- комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2800 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 

ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 24, 6 этаж, большая кухня с выходом 
на остекленную лоджию 2х2 м, состоя-
ние отличное. Тел: 8-908-9259895 
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 52 кв.м, 3 
этаж, без ремонта. Цена: 2 350 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 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.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 
4,1  млн .руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, 
89221693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 

Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, 89221693366 
 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Благоустроенный З/у 6сот. разработан, 
теплица. Баня . Скважина. Цена 1млн. 
800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
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 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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию (нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
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 сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом двухэтажный новый, отделка чис-
товая, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 000 000 рублей. Или меняю 
на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом 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, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-

ваем.  2000000 руб. 89221693366.
 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 под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан 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 гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3,5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с коммуникациями без отделки 
174 кв.м. 2 этажа, в п. Белоярский, район 
Заболотная-Ленина Участок 12 сот. 
Цена 2 250 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом со всеми постройками, два гара-
жа, 18 соток, скважина, вода заведена в 
дом, с. Логиново, ул. Дачная, в собствен-
ности, 1690 000 руб. Тел: 8-900-2027755 
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 
89221693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. Цена 
2500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру рядом тоже продаётся.  Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курчато-
ва 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 

и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, (сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 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, 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 электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 2 
сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток  12  с от,  ИЖС,  13млн  ру б ,  
89221693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, 
89221693366
 Нежилое помещение 77 кв.м., г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская, 2. Тел: 8-908-
9279771
 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, 
89221693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Площадь дома 320 кв.м + з/у 18 соток. 
Цена 6 500 тысяч рублей Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Помещение под офис по ул. 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.  
 Продается благоустроенный коттедж 
по адресу р.п. Белоярский, ул. Милицей-
ская.
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудова-
ние .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«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.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11

 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.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 спокойные, 
лифт работает на 1-комнатную квартиру 
большей площади с доплатой. Тел: 8-
908-9130516 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 2-х комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва, 8, 7 этаж, комнаты изолированные + 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 
18, 1 этаж на дом в Заречном. Варианты. 
Тел: 8-902-5033503
 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 
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белоярке. 
Тел:8-912-220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цет-
кин,5, 1 этаж, на длительный срок, мини-
мум мебели, при необходимости мебель 
можем вывезти. 7000 + коммунальные. 
Тел: 8-953-0513110 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
все необходимое есть в квартире. Тел: 8-
912-6199026 (Сергей) 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 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. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, 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-
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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. Стены 
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 с 
выходом на воду, документы готовы, 
есть фундамент 8х7 м, электричество, 
399 000 руб., лодку «Казанка» в подарок. 
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 «Тойота Суккед», цена договорная. 
Тел: 8-908-9270719
 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 4  сот. 
Цена 280 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Дача в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
ктов. Цена 400 т.р. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-912-
221-91-62.
 Дачу в к/с «Кировский», 4 сотки, дом 
кирпичный с печкой, можно для постоян-

ного проживания, есть своя скважина. 
650 000 руб. Тел: 8-900-1973048
 Земельные участки в Белоярском райо-
не 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, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
с от к у.  Тел :  8 - 9 2 2 -
1313060 
 Земельные участки д. 
Муранитка,   Земли 
населённых пунктов под 
дачное строительство. 
дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки 
ИЖС, черта г. Заречный, 
недорого, 2 шт., 6-12 
соток. Тел: 8-912-282-
02-64 
 Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС. В деревне магазины, детский 

сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в 
п.Белоярский, ул.Заболотная. 
Цена: 90 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 10 соток, 
д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, 
возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, 
ИЖС, ул. Ольховая, мкр. Мура-
нитный, кад.№ 66:42:0102011: 
589, собственник, документы к 
продаже готовы, 210 000 руб. Тел: 
8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. Мура-
нитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-

теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на строи-

тельство. Цена: 170 
тыс.руб. Тел:8-953-
00-846-00
 Земельный учас-
ток 12 соток в д. Кур-
манка, на участке 
дом, баня, сарайка, 
насаждения, есть 
электричество, во-
да. Тел: 8-912-289-
2669 
 Земельный учас-
ток 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть элек-

тричество, рядом дорога. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  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.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-

ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за кафе 
Привал), граничит с лесом, на участке 
есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до участка. Цена: 

230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 земельный участок 20 соток, в районе 
Инструментального и 10 Га в д. Измоде-
нова. Тел: 8-902-2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 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, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-

са, 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. Мезен-
ское, 25 соток, есть дом под снос, 
скважина, имеются плодовые 
деревья, рядом газ, участок можно 
разделить на 2, 1000 000 руб. Тел: 
8-912-0411287 
 земельный участок в Сысе-
ртском районе в 2.7 км севернее 
с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На 

участке можно организовать коммерчес-
кую деятельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/ qphome
 Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. 
Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
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Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, 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.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное строит-
ельство, 200000 руб. 89221693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное строит-
ельство, 220000 руб. 89221693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное строит-
ельство, 400000 руб. 89221693366
 земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное строит-
ельство , 1990000 руб. 89221693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное строительство, 550000 руб. 
89221693366
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 4 
сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 сад в к/с «Восход», 4 сотки, теплица, 
баня, летний домик, колодец, все насаж-
дения, 200 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6718625  
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, домик, 2 
теплицы, водоснабжение, разные 

насаждения, сад ухожен, угловой, место 
под стоянку машин, можно строиться. 
260 000 руб. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Заря», 12 соток, №206, на 
северо-западной линии, Шеелитская 
горка, удобный подъезд с улиц Курчато-

ва и Энергетиков, подготовлен для 
строительства дачи, огорожен, авто-
матические ворота, на участке 7 
сосен, 7 яблонь, ягодные кусты, 

оставлен деревянный дом 20 кв.м,  
подготовлена новая  эл /линия 

220В/25А, 900 000 руб. без торга. Тел: 8-
912-2405837, 8-908-9276919 
 Сад В к/с “Заря”, 7 соток, все насажде-
ния, 2 теплицы, 2 ямки, летний домик, 
место под картошку. Тел: 8-902-8731036
 Сад в к/с «Мир», 4,4 сотки, есть дере-
вянный домик для инвентаря и отдыха, 
кирпичная ямка, электричество, летний 
полив, насаждения, теплица, удобное 
место для строительства. 230 000 руб., 
торг.Тел: 8-900-0315458, 8-908-6379884
 Сад в к/с «Энергостроитель», в районе 
мотогонок, 8 соток, рядом водохранили-
ще, лес, есть электричество, новая 
баня, 2-х этажный летний домик, ямка, 
саженцы, теплица под стекло 9 м., 
сарайки, поливочная вода по графику, 
рядом Сибирский тракт. Тел: 8-982-
6726807 
 сад в к/с «Юбилейный», 5 соток, 2 теп-
лицы, плодовые деревья, кустарники, 
удобный вход со стороны заправки, име-
ется баня (необходим ремонт, 700 000 
руб. Тел: 8-912-0411287 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Сад с домом, Боярский 7 соток, тепли-
ца, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-40-
22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. 89221693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван большой, книжка, в отличном 
состоянии, 4000 руб., есть ящик для 
белья, самовывоз, «Лазурный берег», 1 
этаж. Тел: 8-963-0547408 
 диван-книжку, 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 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, трельяж, 
недорого. Тел: 8-952-7334880 
 кровать 2-х спальную, ортопедический 
матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; жур-
нальный столик ИКЕА, 3000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 матрац ортопедический, 1900х 1200х 
200 мм, состояние отличное, 1200 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку 2.2 м, угловой 
шкаф, угловая полка, в очень хорошем 
состоянии, без сколов, цена договорная. 
Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели; кровать 2-х спальную с 
матрасом, стол круглый, стекло, со 
стульями, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел: 8-912-6128589 
 ОТДАМ диван и кресло-кровать, можно 
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.,   возмож-
на 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», «Голдстар», 
б/у 500 руб., диски по 20 руб. Тел: 8-950-
6531661 
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 Видеомагнитофоны и диски к ним, 
дешево. Тел: 8-952-7334880 
 домашний кинотеатр "Самсунг", 
многофункциональный (имеется 
DVD, USB, караоке на два микрофо-
на)+ телевизор «Самсунг», 70 см диа-
гональ, в идеальном состоянии. 
Цена договорная. Тел: 8-950-654-14-
44  
 Телевизор большой с пультом, диа-
гональ 70 см, 1000 руб.; телевизор 
маленький, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Телевизор диагональ 37 см, со 
встроенным 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 
рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку «БОШ», 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Машинку для зашивки мешков, 
дешево. Тел: 8-982-6117556 
 Очиститель-увлажнитель воздуха 
Venta. Тел: 8-903-0822766 
 Пылесосы, б/у, недорого, 3 штуки: 
«Урал» и два «Самсунга». Тел: 8-952-
7334880 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 
«Гарньер», 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки замше-
вые с утеплением, р-р 38, черные, 
300 руб.; сапоги кожаные, осенние, р-
р 37, черного цвета, 300 руб.; сапоги 
черные, натуральные, зимние, 
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 
хорошем состоянии, цвет коричне-
вый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 
000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 
черного цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, натураль-
ная шерсть, коричневое, р-р 42-44, 
500 руб.; куртку утепленную, р-р 50, 
цвет серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку 
цвет белый, утепленную, р-р 44-46, 
300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного 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 капюшо-
ном, в хорошем состоянии, 800 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шубу мутоновую, современную, нор-
ковый воротник, р-р 50, недорого; лет-
нее пальто, р-р 50, светло-олив-
кового цвета; свитер, жакет, о цене 
договоримся. Тел: 8-902-4443488 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девочку от 8 до 14 лет: крос-
совки, брючки, юбочки, блузка, сара-
фан, костюм для хореографии, все в 
отличном состоянии. Тел: 8-912-
2691730 
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
кофты, шапки, рубашки и многое дру-
гое; обувь, коньки, цена договорная, 
недорого. Тел: 8-908-9094869 
 костюм спортивный на девочку, р-р 
42-44, болонь с трикотажем, куртка и 
брюки, цвет сиреневый, 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, нату-
ральная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки 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 откры-
тие), каблучок, кожаные, почти 
новые, светлые, 1500 руб., возможен 
торг. Тел: 8-912-2691730 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ
 Собаку, подросток, мальчик, лайка, 
светлого окраса, 8 месяцев, привит. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собаку, 2 г, похожа на черную 
немецкую 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 сред-
него размера. Тел. 8-904-166-89-83,  
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ

 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Радиодетали, приборы, платы, 
радиолампы, усилители, проигрыва-
тели и многое другое. Тел: 8-950-
6543272 
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
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В Аукционе участвуют лоты подписчиков газеты 
"Зареченская Ярмарка" и группы во Вконтакте. 
Предложения по цене принимаются до 17 марта 2021 года. 
Пишите, звоните на редакционный ватсап по тел. +7 922 122 
44 07.

 Ëîò ¹1 
Мультиварка DЕLIMANA 12 в 1, б/у, в 
отличном состоянии.12 программ 
приготовления, плюс 9 дополнительных 
полезных функций. Чаша с керамическим 
покрытием 5 литров. Цена в магазине 
8500 руб. Минимальная цена Аукциона 
1500 рублей.

 Ëîò ¹2
Мультипечь DЕLIMANA. Жарит, парит, 
варит, гриль, шашлык - все насадки, 
керамическая чаша, объём 6 литров. 
Цена в магазине 9500 рублей. Цена 
Аукциона 1500 рублей.

 Ëîò ¹3
Пароварка ТЕФАЛЬ. 2 уровня. Цена в 
магазине 3500 рублей. Цена Аукциона 800 
рублей.

 Ëîò ¹4
Сумка, б/у, в хорошем состоянии. Цвет 
чёрный. Цена 300 рублей. 

 Ëîò ¹5
Тумба под телевизор и радиотехнику. 
Ретро. На колёсиках. Цена 1000 рублей. 

 Ëîò ¹6
Азиатский головной убор нон за 500 руб. 

С победителями свяжется организатор Аукциона и передаст 
контакты продавца. О том, как и где забрать добрые вещи, 
покупатель и продавец договариваются сами.
Предложения принимаются и в группе "Газета "Зареченская 
Ярмарка" во Вконтакте до 17 марта! 

ÀÓÊÖÈÎÍ 
ÄÎÁÐÛÕ ÂÅÙÅÉ ¹2
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дочных 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, недо-
рого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
 бочки железные, 200 л, по 500 руб.; плас-
тмассовые по 1200 руб., возможна дос-
тавка Тел: 8-912-6173729 
 диски  для  циркулярной  пилы,  
250х16х72, 200х16х72, 155х16х60; круги 
для шлифмашины 180х3х22, 250х3,2х22, 
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
 катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 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  
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
 столовый набор 72 предмета, хрусталь-
ный набор: графин и 6 стаканов. Тел: 8-
903-0822766 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
 электроды новые №3, 4, УНИ 13/55, ОК-
48, диаметр 4, Э46Л-SE диаметр 4. Тел: 8-
950-6531661 
 электроды новые, сварочные, диамет-
ром 3,4. Тел: 8-952-7334880 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Аттестат на имя Жукова Андрея Влади-
мировича А3773813 прошу считать неде-
йствительным в связи с утерей.
 Утерянный диплом СПТУ №70 на имя 
Криницына Ольга Николаевна, 1977 г.р. 
прошу считать недействительным. Тел: 8-
950-1955802
 ищу помощника по хозяйству, 45-50 лет, 
для семейной пожилой пары. Тел: 8-904-
9873493 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹10 (1302), äàòà âûïóñêà 
11.03.2021 ã.,  çàêàç ¹ 858, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  10.03.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  11.03.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Масленица!
Начался первый весенний месяц, и с вами снова наша Детская страничка! Каждый 
ценитель народных традиций справляет сейчас масленичную неделю, которая 
завершится всенородным гулянием - Масленицей. Дорогие ребята, самое время удивить и 
порадовать своих мам, пап, бабушек и дедушек. Состряпайте сами для них оригинальные 
блины. На сытый желудок отгадывать новые головоломки будет гораздо интереснее.

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Áàíàíîâûå áëèí÷èêè
Понадобится:

1 крупный или 2 маленьких 
спелых банана,
2 яйца,
1,5 стакана молока,
7 столовых ложек пшеничной муки,
1,5 столовые ложки сахара,
3 щепотки соли,
2 столовых ложки растительного 
масла.

Приготовление:
Вбить в глубокую ёмкость яйца, доба-

вить туда соль и сахар. Очистить бананы, 
положить их в ту же ёмкость и тщательно 
размять вилкой. Хорошенько всё взбить 
блендером. Добавить тёплое молоко, сно-
ва взбить до однородной массы. Далее 
всыпать в ёмкость просеянную муку, 
взбить тесто венчиком и поставить на 15 
минут отдыха. Потом влить растительное 

масло и перемешать.
Раскалить сковороду, добавить расти-

тельного масла, влить порцию теста и 
печь каждый блинчик по минуте с каждой 
стороны. Если хотите сделать фигурные 
блины, используйте силиконовые фор-
мы. Помните: толщина и размер блина за-
висит от объёма теста, которое вы влива-
ете на сковородку! Не забывайте переме-
шивать тесто во время наливания оче-
редной порции на сковороду, чтобы под-
нять муку со дна ёмкости. Пусть первый 
блин получится комом, зато потом всё по-
йдёт, как по маслу.

Готовые блины выложить на большую 
тарелку горкой. Подавать со сметаной, 
мёдом, шоколадной или ореховой пас-
той. Блинчики с банановым ароматом не 
черствеют в течение суток. Приятного ап-
петита!

3. Трое играли в шашки. Всего сыграли три пар-
тии. Сколько партий сыграл каждый?
4. Из какой посуды не пьют, не едят? 
5. Кто говорит на всех языках? 
6. Какой огонь не жжёт? 
7. Чего нельзя ничем накрыть?
8. Когда бывают яйца вкусны? 
9. Как можно нести воду в решете? 
12. Зачем язык во рту? 
13. Если белый мячик бросить в Чёрное море, 
каким он будет? 
14. Сколько горошин может войти в одну литро-
вую банку? 
15. Растут две берёзы. На каждой берёзе по че-

тыре шишки. Сколько всего шишек? 
16. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 
17. Что принадлежит вам, однако другие им по-
льзуются чаще, чем вы? 
18. На какой вопрос нельзя дать положитель-
ный ответ? 
19. Что все время приходит, но никак не при-
дет? 
20. Какие две ноты обозначают съедобный про-
дукт? 
21. Как найти прошлогодний снег?
24. Когда человек находится дома без головы? 
25. Карандаш положили на пол и попросили не-
сколько человек перепрыгнуть через него. Но 

никто не смог это сделать. Почему?
26. Кто утром ходит на четырёх ногах, днем на 
двух, а вечером на трёх? 
27. Что поднимает вас наверх и опускает вниз, 
при этом постоянно находясь на одном и том 
же месте? 
28. Бочка с водой весит 50 килограммов, что 
нужно добавить, чтобы она стала весить 15 ки-
лограммов? 
29. Какое слово всегда звучит неверно? 

Загадки с подвохом

Ответы: 1. Налить в бутыль литр, а когда его выпьют, налить 
второй. 2. На полях шляпы. 3. По две партии. 4.  Из пустой. 5. 
Эхо. 6. Нарисованный. 7. Небо. 8. Когда их едят. 9. В виде 
льда. 10. Очень просто! Спать по ночам. 11. Буква "М". 12. За 
зубами. 13. Мокрым. 14. Ни одной, так как горох ходить не 
умеет. 15. На берёзе шишки не растут. 16. Все месяцы. 17. 
Имя. 18. Ты спишь? 19. Завтра. 20. Фа-соль. 21.  Выйти на 
улицу сразу после начала нового года. 22. Отчество. 23. 
Лысый. 24. Когда он выглядывает из форточки. 25. Его 
положили рядом со стеной (вплотную) 26. Человек: 
младенчестве он ходит на четвереньках, в юности   на двух, 
а в старости - с палочкой. 27. Эскалатор. 28. Дырку. 29. 
Слово "неверно".

Загадки “с подковыркой” отлично развивают логику. Попробуйте сначала разгадать их сами 
и только потом смотрите ответы.


