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Василий Храмцов 
встречает 100-летний
юбилей!           Стр.7

14 марта, в Прощёное воскресенье, Заречный праздновал Масленицу. В 

отличие от прошлых лет весёлые гуляния прошли сразу на нескольких 

городских площадках. 
11 и 12 марта в Центре детского творчества песнями, играми и, конечно, 

вкусными блинами отметили Масленицу зареченские младшеклассники - не 

помешал даже мороз. Все выходные «гудели» на масленичных гуляниях 

сельчане в Мезенском, Курманке и Гагарке. В воскресенье на площадке 

«Ривьеры» состоялся праздник в старославянском стиле - будили медведя, 

раскатывали, а потом расписывали огромный блин, играли в «Штурм горы», 

катались на собаках хаски. 
Главное празднество развернулось на городской площади. Гостей ждали 

озорные скоморохи и Баба Мороз. Баба потеряла своего Деда Мороза, 

который загулял на Новом году, Рождестве и Крещении. Пока зима не уйдёт, и 

Дед домой не вернётся! Так что пришлось жителям Заречного как следует 

постараться, чтобы её достойно проводить. 

Продолжение на стр.12

Êàê íà ìàñëÿíîé 
íåäåëå â ïîòîëîê 

áëèíû ëåòåëè

Смоляная сказка
Ольги Захаровой
                Стр.24

Âñå ãîâîðÿò, ÷òî 
ìû âìåñòå, íî 
íèêòî íå çíàåò, 
â êàêîì...
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Для зареченцев, как и для журналистов «Ярмар-
ки», это будет уже седьмая по счёту выборная кампа-
ния. И по опыту можно сказать, что в прежние годы бу-
дущие политики начинали заявлять о себе по разно-
му: встречи с населением, какие-то акции, громкие за-
явления, а иногда и разоблачения - пик борьбы, как 
правило, приходился на предвыборные месяцы. Но с 
годами, а может, и с изменением функций местного са-
моуправления, интерес населения к местным полити-
ческим баталиям стал угасать, всё больше ощуща-
лось недоверие горожан как к политическим партиям, 
так и к персоналиям, желающим заседать в местном 
парламенте.

Êàíäèäàòû - ðîìàíòèêè

Поэтому ещё в ноябре 2020 года «Зареченская 
Ярмарка» предложила будущим кандидатам в депу-
таты обозначить себя пораньше, рассказать на стра-
ницах нашей газеты о том, что хочется улучшить в горо-
де и какие варианты решения имеющихся проблем 
они видят. Дело пошло, обозначенной возможностью 
воспользовались трое «новеньких»: Михаил Минин, 
Юлия Чуб, Сергей Салаев. В ближайших выпусках га-
зеты выйдет интервью ещё с несколькими новичками - 
людьми, прежде в местной политике активно не учас-
твующими. 

Именно таких будущих кандидатов для своих ин-
тервью и искала наша газета. Потому что возможнос-
ти и цели тех, кто уже давно работает в политическом 
пространстве, известны и понятны. А вот свежий, неза-
мыленный взгляд на ситуацию, искреннее желание из-
менить жизнь города к лучшему имеют больше смыс-
ла, чем может показаться на первый взгляд. Мы рады, 
что такие люди в Заречном есть. Между тем, нам из-
вестно, что в качестве самовыдвиженцев в Думу пой-
дут и опытные в делах местного самоуправления лич-
ности, которые пока не спешат раскрываться, но уже 
пишут свои предвыборные программы.

Âûäâèæåíöû èç áûâøèõ

Тогда же, в ноябре прошлого года, мы поинтересо-
вались у действующих народных избранников их пла-
нами продолжить работу в Думе Заречного. Многие из 
них на тот момент были не готовы дать точный ответ. В 
частности, озвучивать свои позиции не решились Кон-
стантин Дубровский, Василий Ведерников, Олег 
Арефьев. Часть действующих депутатов поделилась 
с нами ощущением разочарованности в работе. Нап-
ример, Александр Ваганов отмечал: «Думал я на 
эту тему, но просто смысл в работе депутата те-
ряется: хочется решить вопросы, но они как-то про-
ходят мимо, результатов нет». 

При этом были и те депутаты, кто уже в конце 2020 
года был намерен побороться за место в парламенте 

следующего созыва. О своих намерениях снова идти 
в Думу «Зареченской Ярмарке» рассказали депутаты 
Андрей Кузнецов, Игорь Метельков, Олег Изгагин. 

Стоит отметить, что нашу идею  заблаговременно 
рассказать о политических амбициях кандидитов  под-
хватили коллеги из других СМИ Заречного. В начале 
2020 года обозначили себя Илья Филин и Дмитрий 
Сарнацкий, которые в ноябре 2019 года ещё не были 
уверены до конца, пойдут ли на выборы в Думу. Веро-
ятнее всего, кандидатом будет и действующий депу-
тат Юрий Бутаков, а также провалившийся в 2012 го-
ду бывший директор муниципального предприятия 
Михаил Ковалёв.

Êîìàíäà íåäîâîëüíûõ

Интересно, что за полгода до выборов стартовал 
процесс формирования так называемых политичес-
ких «команд». В различные группы объединяются кан-
дидаты из бывших, действующих депутатов, романти-
ки, оппозиционеры, лояльные муниципалитету и гра-
дообразующему предприятию.

Так, в начале февраля в социальных сетях появи-
лась группа под названием «Я - гражданин Заречно-
го», создатели которой позиционируют себя как «груп-
па неравнодушных граждан Заречного, для которых 
свобода слова, право на собственное мнение и граж-
данское достоинство являются жизненной необходи-
мостью». Среди задач, которые они перед собой ста-
вят - сформировать возможный пул независимых кан-
дидатов в депутаты городской Думы. Планируется, 
что на выборы в Думу они пойдут с программой, кото-
рую разработают непосредственно при участии жите-
лей города. Первые встречи будущих кандидатов, объ-
единённых идеей «Я - гражданин Заречного», уже со-
стоялись, правда, они были скрыты от прессы, а фами-
лии участников тайного сообщества до сих пор не раз-
глашаются. Организатором группы и, естественно, ли-
дером недовольных, назвал себя бывший Глава За-
речного Василий Ланских. Он представил своё виде-
ние основных направлений развития города в виде 
декларации и призывал немногочисленных подписчи-
ков группы принять участие в её обсуждении. Вероят-
но, к этой группе в ближайшее время присоединятся и 
другие горожане, разделяющие его позицию. Так, сре-
ди «недовольных» уже появился активный общес-
твенник Михаил Ковалёв.

Êîìàíäà áþäæåòíèêîâ

Такого рода команды, состоящие из наиболее ло-
яльных руководителей бюджетной сферы Заречного, 
формируются перед каждыми выборами. По обыкно-
вению их лидером становится тот или иной Глава го-
родского округа. Так, Глава Заречного Андрей Захар-
цев в начале 2021 года открыто дал понять, что может 

пойти на второй срок, если в городской Думе не будет 
оппозиции: «А если Дума будет настроена на пози-
тивный диалог - да, у меня есть планы участвовать 
в конкурсе на замещение должности Главы на следу-
ющий срок». Поэтому ожидаемо, что в качестве мно-
гочисленных кандидатов на выборы и в этот раз пой-
дут ставленники администрации: руководители бюд-
жетных и муниципальных организаций, лояльные ны-
нешней власти общественники. Правда, в большом ко-
личестве о себе они пока не заявляли. Впрочем, неяв-
но, но уже обозначили себя лишь Андрей Раскова-
лов и Галина Петунина с перечнем своих успехов и 
достижений в муниципальной газете. Вероятных при-
чин такой слабой политической активности за полгода 
до выборов несколько: возможно, затянулись перего-
воры с потенциальными кандидатами, а возможно, 
эта команда и вовсе не намерена светиться заранее и 
проявит себя ближе к выборам. 

Êîìàíäà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

По традиции, свою команду на выборы 2021 года 
готовит и Белоярская АЭС, и подготовка эта началась 
ещё в прошлом году. Однако пока лишь действующие 
депутаты, работающие на БАЭС, открыто говорят о 
своём решении пойти в Думу, новые имена не появля-
ются. Но уже известно, что в прежние годы идти от 
станции в Думу предлагали активистам и лидерам раз-
ного уровня, а в этот раз вопрос поставили иначе: «Кто 
желает?» Списки желающих в настоящее время уже 
формируются.

В качестве основного тезиса избирательной кам-
пании депутатов-баэсовцев будет проводиться мысль 
об эффективной работе в единой команде - Дума и ад-
министрация, и что именно в такой связке можно до-
биться высоких результатов. Так, например, Илья Фи-
лин в интервью подчеркнул: «Я оцениваю нас как ко-
манду, а не лично каждого. И главная наша заслуга, 
что мы за эти годы не дали втянуть себя в дрязги и 
конфликты. Сегодня нет конфронтации, вот как 
раньше заголовки «Депутаты зарубились с адми-
нистрацией» и все «занимаются политикой», а не 
конкретными делами. Сейчас нет такого». Пример-
но в том же ключе о совместной работе с администра-
цией ранее отзывались Андрей Кузнецов и Дмитрий 
Сарнацкий. 

_____________________________

Примерно такая политическая ситуация, по наше-
му мнению, сложилась за полгода до выборов. И ужё 
сейчас всё идёт к тому, что предстоящая избиратель-
ная кампания, которая в полную силу проявит себя 
ближе к лету, будет весьма увлекательной. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

Çà ïîëãîäà äî âûáîðîâ
Расклад политических сил Заречного

До больших выборов - осенью этого года нам предстоит 
выбрать депутатов Государственной Думы, депутатов 
Законодательного Собрания области и депутатов в Думу 
Заречного - остаётся ровно полгода. Единый день голосования 
назначен на 19 сентября. Причём высока вероятность, что 
голосование будет многодневным. Это следует из недавних 
слов главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Впрочем, в 
тонкостях процедуры мы разберёмся ближе к делу, а пока 
самое время посмотреть со стороны на предварительный 
расклад политических сил, которые намерены побороться за 
мандаты в местном парламенте. Потому что уже сейчас 
становится понятно, что предстоящая выборная кампания будет 
достаточно колоритной.
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 622 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 857 МВт.

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уров-
ню естественного природно-
го фона.

Отопление города Зареч-
ного на 80% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 20% - го-
родская котельная. Горячее 
водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.

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

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

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

Ïëàíîâûé ðåìîíò íà 
ýíåðãîáëîêå ¹3 ÁÀÝÑ
âûïîëíåí â ïîëíîì 
îáú¸ìå

13 марта 2021 года энергоблок №3 с 
реактором БН-600 Белоярской АЭС 
включён в сеть и возобновил произво-
дство электроэнергии по завершении 
очередного планово-предупредитель-
ного ремонта. 

Ремонт третьего энергоблока стар-
товал 28 февраля 2021 года. Качес-
твенное планирование работ и органи-
зация оперативного взаимодействия с 
подрядными предприятиями позволи-
ли сократить продолжительность ре-
монта более чем на трое суток.  Опти-
мизация ремонта позволит выдать по-
требителям Урала порядка 31,3 млн 
кВтч дополнительной электроэнергии, 
что сопоставимо со сжиганием более 
12,5 тыс. тонн угля на тепловой элек-
тростанции.

В настоящее время в работе нахо-
дятся два энергоблока Белоярской 
АЭС с суммарной электрической на-
грузкой 1485 МВт, что составляет около 
16% всей вырабатываемой в Свер-
дловской области электроэнергии.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
â «çåë¸íîé çîíå» 
ïðîèçâîäñòâåííîé 
ñèñòåìû Ðîñàòîìà

К такому выводу пришли эксперты 
развивающей партнёрской проверки ка-
чества развития ПСР, которую в режи-
ме онлайн провели на атомной станции 

представители Госкорпорации «Роса-
том», АО «Концерн Росэнергоатом» 
ФГУП «ПО «Маяк», АО «ПСР» и АНО 
«Корпоративная академия Росатома».

Проверка проходила по семи направ-
лениям: «Декомпозиция целей», «ПСР-
потоки», «ПСР-образцы», «Управление 
изменениями», «Обучение», «Развитие 
поставщиков», «ПСР-инжиниринг».

«Эксперты дали высокую оценку вы-
полнению основных показателей раз-
вития ПСР на предприятии. Индикато-
ры по всем направлениям находятся в 
«зелёной зоне», что означает дости-
жение целевых показателей, установ-
ленных ГК «Росатом». Эксперты отме-
тили 12 лучших практик, которые мож-
но тиражировать на другие предприя-
тия атомной отрасли», - отметил за-
меститель главного инженера по произ-
водственно-техническому обеспечению 
и качеству Белоярской АЭС Андрей Туч-
ков.

Среди наиболее интересных прак-
тик, отмеченных комиссией, является 
разработка каракури, с помощью кото-
рого удалось оптимизировать процессы 
проведения ревизии, техобслуживания 
и ремонта роторов турбогенератора на 
энергоблоке БН-800. Каждый такой ро-
тор весит 80 тонн. Ранее во время пла-
новых ремонтов для манипуляции с ни-
ми использовался грузоподъёмный 
кран, который приходилось отвлекать от 
других операций.

Íàçíà÷åí íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü
âåòåðàíñêîé 
îðãàíèçàöèè ÁÀÝÑ

11 марта глава Совета ветеранов «Ро-
сэнергоатома» Виктор Черкасов утвер-
дил председателя Белоярского отделе-
ния ветеранской организации. Им стал 
Валентин Шептяков. Он был избран на 
второй срок и будет выполнять руково-
дящие обязанности до 2025 года. Сами 
выборы проходили в заочном формате. 
Свои голоса члены Совета передавали 
по телефону или электронной почте. 

Кроме того, председатель Совета ве-
теранов «Росэнергоатома» во время ви-
зита в Заречный наградил дипломами и 
медалями Концерна бывших работни-
ков атомной станции.

«В последнем конкурсе "Лучшие ре-
гиональные отделения МООВК по ито-
гам года" ветеранская организация Бе-
лоярской АЭС вошла в тройку призёров 
из 15 отделений «Росэнергоатома». В 
2021 году я желаю вам стать первыми. 
Перспективы большие, есть над чем 
работать. Хорошо, что руководство 
атомной станции и профсоюзная орга-
низация не забывают про ветеранов, а 
оказывают им всяческую помощь», - 
рассказал Виктор Черкасов.

Самыми объёмными направлениями 
социальной поддержки ветеранов в 
2020 году стали санаторно-курортное и 
оздоровительное лечение (20%), мате-
риальная помощь на приобретение ме-
дицинских услуг, лекарственных средств 
и дорогостоящей техники (30%), выпла-
ты к корпоративным, юбилейным и праз-
дничным датам (30%), выплаты труже-
никам тыла к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (10%).

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

11-17 ìàðòà 2021

- Решение природоохранных воп-
росов и участие в реализации наци-
онального проекта «Экология» для 
Свердловской области, как крупно-
го индустриального региона, оста-
ётся важнейшей задачей. Среди 
основных направлений работы - со-
хранение и восстановление лесов, 
экологическая реабилитация водо-
ёмов, обеспечение уральцев чистой 
питьевой водой, благоустройство 
природных парков и заказников, 
организация комплексной системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами и ликвидация не-
санкционированных свалок, - напом-
нил недавно губернатор Евгений 
Куйвашев.

В 2021 году регион намерен про-
должать помогать муниципалитетам 

в данном направлении.
Ранее все работы по ликвидации 

несанкционированных свалок прово-
дились за счёт средств местного бюд-
жета, и этих денег не хватало на мас-
штабные мероприятия. Так, в Зареч-
ном летом 2020 года была ликвидиро-
вана несанкционированная свалка в 
районе села Мезенское, которая су-
ществовала не один десяток лет. 
Власти города из-за сложности и за-
тратности всего комплекса мероприя-
тий долго не могли её полностью лик-
видировать. Это стало возможно толь-
ко после требования Свердловской 
межрайонной прокуратуры, которую 
поддержал Заречный районный суд. 
В бюджет муниципалитета были зало-
жены 1,5 млн рублей. В результате об-
ъём вывезенного мусора составил бо-

лее 2,5 тысячи куб. метров.
Сейчас за счёт предоставления 

субсидии областного бюджета воз-
можности городов в ликвидации не-
санкционированных свалок будут зна-
чительно расширены.

- Средства областного бюджета 
будут предоставляться муници-
пальным образованиям при наличии 
проектно-сметной документации 
на ликвидацию несанкционирован-
ной или уже недействующей свалки 
отходов. Размер субсидии может со-
ставить от 70 до 90% от стоимос-
ти реализации проекта. Самые круп-
ные проекты смогут претендовать 
на включение в нацпроект «Эколо-
гия» и средства федерального бюд-
жета, - рассказал министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области Алексей Кузнецов.
В 2020 году схема прошла обкатку 

на заявке Екатеринбурга на рекульти-
вацию недействующего полигона 
ТБО «Широкореченский». Стоимость 
проекта составила 490 миллионов 
рублей, в том числе 138 миллионов 
рублей выделено из областного бюд-
жета, 307 миллионов рублей - из фе-
дерального бюджета в рамках на-
цпроекта «Экология», остальное - сре-
дства местного бюджета.

В 2021 году в министерство посту-
пила одна заявка от Арамильского го-
родского округа на рекультивацию 
свалки бытовых и промышленных от-
ходов в городе Арамиль, поскольку 
там проектно-сметная документация 
уже разработана. Этот крупный про-
ект также будет продвинут областью 
на уровень нацпроекта «Экология».

- У других муниципальных образо-
ваний сегодня есть стимул дорабо-
тать проектно-сметную докумен-
тацию и в следующем году подать 
заявку на получение областной суб-
сидии на ликвидацию свалок или ре-
культивацию полигонов, - сказал ми-
нистр.

Алёна АРХИПОВА
по данным midural.ru

Ñâåðäëîâñêèå âëàñòè ñòèìóëèðóþò ìóíèöèïàëèòåòû 
ëèêâèäèðîâàòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
разработало порядок предоставления муниципальным образованиям 
субсидий из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных и 
бесхозных свалок, либо на рекультивацию недействующих полигонов ТБО. В 
первую очередь это будут объекты, которые включены в областной кадастр 
отходов производства и потребления.



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹11 (1303) 18 ìàðòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ËÞÁÎÏÛÒÍÎ
(12+)

Многие уже усвоили, что «мерчендайзер» - это 
современный продавец, который выкладывает в ма-
газине товар. И в то же время не знаем, что «мер-
чендайзинг» - главный, практический раздел марке-
тинга, оптимизация системы торговли, связанная с 
подготовкой товаров, их рекламой, а также стимули-
рованием торговой деятельности. Это и есть те са-
мые хитрые приёмы, которые заставляют нас быть 
щедрыми покупателями. Зареченцы вспомнили мно-
го подобных показательных примеров из своей жиз-
ни.

Ãåîãðàôèÿ çàëà è ñèëà âûêëàäêè
- Более свежие продукты лежат глубже, дальше, 

за менее свежими. Поэтому я всегда достаю те мо-
локо, творог, хлеб, йогурты, что лежат подальше 
или на самом дне лотка, обязательно смотрю дату 
производства. У нас в магазинах частенько прода-
ётся «молочка» трёх- и даже пятидневной давнос-
ти, а люди берут сверху и не замечают.

- Хлеб и другие продукты первой необходимости 
всегда в конце зала. Пока до них доберёшься, набе-
рёшь полную корзину. Чем дольше идёшь, тем боль-
ше покупок в корзине. 

- Продукты на уровне глаз, как правило, дороже, 
чем те, что на верхних или нижних полках. А товары 
для детей - игрушки, сладости - всегда лежат внизу, 
возле кассы. Пока стоишь с ребёнком в очереди, он 
обязательно что-нибудь увидит и выпросит.

- Знаю, что в больших магазинах используют аро-
матизаторы. Когда вкусно пахнет чесноком или све-
жей выпечкой, даже если хотел, мимо не пройдёшь. 
Кстати, местные предприниматели тоже это ис-
пользовали. Помню, в одном подвальном магазине За-
речного всегда пахло ванилью - там был большой 
спрос на весовое печенье. А в другом часто грели в 
микроволновке пиццу, хотдог или курочку копчёную.

Àêöèè, áîíóñû 
è ìîäà íà çäîðîâüå

- Любая мама в нашем городе как вспомнит про-
мо-акции со всякими скрепышами, миньонами или му-
льтгероями, так вздрогнет. Дети бредят желани-
ем заполучить дорогие эксклюзивные игрушки и со-
брать всю коллекцию, но для этого нужно собирать 
наклейки, которые дают за покупки на определён-
ную сумму,  весьма ощутимую. Вот родители и тра-
тят в магазинах в разы больше, чем нужно, чтобы 
получить эти наклейки. А сколько слёз потом у всех, 
когда буклет заполнен, а подарочного или со скидкой 
товара уже нет.

- Повелась на бонусную систему в одном из мага-
зинов. В итоге запуталась во всех этих скидках и ак-
циях на следующий товар, обязательных допуслови-
ях. До сих пор просчитать свою выгоду не могу, так 
как её по факту и не было.

- Как-то купилась на рекламу продукции новой 
марки с приставкой «Эко» или «Био». «Подороже, но 
зато своё, экологическое», - подумала я. Оказалась 
молочка всё с тем же качеством, которую обычно бе-

ру. А подружка одно время брала колбасу «Без ГМО», 
пока не прочитала весь внушительный список вся-
ких глутаматов, добавок и красителей в её соста-
ве. Почему-то люди слепо верят «честным» фразам 
«Проверено педиатрами», «Выбор мам» и прочим.     

Õèòðûå öåííèêè
- Не раз сталкивался: стоит большая красная це-

на со скидкой, отгибаешь её, а внизу не убрана ста-
рая цена - гораздо меньше первой.

- На полке цена одна, а на кассе уже другая. Кас-
сир утверждает, что ценники забыли поменять, ак-
ция закончилась или не успели завести новые в про-
грамму. Большинство людей в таких случаях не спо-
рят и даже не идут товар менять, берут дорогой.

- Умиляет ценники «2 по цене 3», или «на третий 
товар скидка». Крупно на них только выгодная цена, 
а условия акции написаны мелко - не прочитаешь. В 
магазинах «Верный», например, продавцы не напо-
минают эти условия на кассе.

- Убойный приём - цена «999 рублей». По-моему, 
называется психология круглых чисел. Мы, покупа-
тели, визуально воспринимаем только первую циф-
ру и искренне думаем, что покупаем кофту за 900, а 
не за 1 000 рублей.

- Наблюдала в магазине ажиотаж на распродаже 
мандаринов не первой свежести по «выгодной» це-
не. Старая на крупном ярком ценнике была перечёр-
кнута. Ни один, кто эти мандарины хватал, не под-
умал, что новая цена взята из головы, и что они 
столько никогда не стоили. Кстати, рядом продава-
лись замечательные фрукты - гораздо дешевле.

- Заметьте: часто в магазинах ценники специ-
ально делают красными или жёлтыми. И покупате-
ли воспринимают их, как привлекательную скидку, 
берут именно этот товар, хотя цена оставалась 
неизменной.

Øðèíêôëÿöèÿ
- Только в последнее время поняла, что у многих 

продуктов уменьшился вес. Батоны любимой колба-
сы уже не 1 или 0,5 кг, а 800 и 450 граммов, молоко, 
сок или подсолнечное масло - не 1 литр, а 900, 850 
граммов, яйца в упаковке с надписью «С1» по факту 
«С2». То же самое происходит с тюбиками зубной 
пасты, кремов, лекарственных препаратов. Поку-
паешь, например, крем «Карега», а в середине тюби-
ка воздух, пустота. Получается, что мы берём то-
вар меньшего веса, при этом цена всё та же, что и 
была, и упаковка такая же по размеру. Оказывается, 
у этого феномена даже название есть - «шринкфля-
ция»: снижение количества (объёма, веса) товара 
при сохранении размера (объёма) упаковки и отпус-
кной цены товара.

Âñ¸ çàêîííî
- Маркетинговые технологии основаны на пове-

дении разных типов и сегментов потребителей. 
Особенности разных психотипов людей учитыва-

ются в любой профессиональной деятельности, в 
том числе в менеджменте, продажах и в маркетин-
ге, что не является противозаконным, - комменти-
рует наш эксперт, доктор экономических наук, завка-
федрой маркетинга и международного менеджмента 
УрГЭУ Лариса Капустина. - Покупатель в условиях 
рынка имеет широкий выбор магазинов и товаров, 
несёт полную ответственность за свои действия. 
Так же, как юрист скажет, что нужно внимательно 
читать все пункты договора, чтобы не быть обма-
нутым, так и маркетологи советуют покупателям 
внимательно изучать информацию продавцов и по-
ставщиков в магазине. Никто не заставляет людей 
покупать сверх меры. Единственный способ избе-
жать разочарования - изначально внимательно зна-
комиться с условиями распродаж и акций, оцени-
вать размер своих покупок и относиться к скидкам, 
как к приятному бонусу.

В любой отрасли есть профессионалы, во все вре-
мена и во всех странах были честные продавцы и не 
очень, и застраховаться от обмана можно, только вни-
мательно читая ценники.

Алёна АРХИПОВА

Ìåð÷åíäàéçèíã 
è øðèíêôëÿöèÿ

èëè Ïî÷åìó ìû ñòàíîâèìñÿ ùåäðûìè ïîêóïàòåëÿìè?

Пошёл в магазин за хлебом и молоком, а вернулся с двумя полными пакетами - 
знакомая ситуация? Между тем, это вовсе не означает, что вы транжира и 
абсолютно не умеете вести хозяйство. Просто вы, как потребитель, оказались во 
власти маркетинга - искусства нахождения, сохранения и выманивания денег у 
клиентов. О том, на какие уловки и хитрости маркетологов попались наши 
читатели и как с этим жить, «Зареченская Ярмарка» и попыталась разобраться.

Ñîâåòû ýêñïåðòà:
1. Çàðàíåå ïëàíèðóéòå ñïèñîê ïîêóïîê è íå 
îòêëîíÿéòåñü îò íåãî â ìàãàçèíå.
2. Îáÿçàòåëüíî ñìîòðèòå ñðîê ãîäíîñòè 
ïðîäóêòà.
3. Âíèìàòåëüíî èçó÷àéòå öåííèêè.
4. Óòî÷íÿéòå óñëîâèÿ àêöèé ó ïðîäàâöîâ.
5. Íåò âðåìåíè íà èçó÷åíèå èíôîðìàöèè - 
îòêàæèòåñü îò ïîêóïêè.
6. Ñîõðàíÿéòå ÷åêè, ïðîâåðÿéòå öåíû íà êàññå. 
7. Âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå èíôîðìàöèþ î ñîñòàâå 
ïðîäóêòà íà óïàêîâêå.
8. Ìîæíî ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ âûãîäó, ïðè-
îáðåòàÿ òîâàð ñî ñêèäêîé.
9. Õîòèòå êóïèòü òîâàð äëèòåëüíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ, èçó÷èòå âñþ èíôîðìàöèþ î í¸ì â 
èíòåðíåòå, öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ ðàçíûõ ÒÖ, 
ïðî÷èòàéòå îòçûâû ïîêóïàòåëåé è òîëüêî ïîòîì 
ïîêóïàéòå.
10. Äîïóñòèëè îøèáêó - â îïðåäåë¸ííûé ñðîê 
ìîæíî âåðíóòü òîâàð ìàãàçèíó.  
11. Ïîëüçóéòåñü çàêîíîì "Î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé"!
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В 2019 году неожиданно стало известно, что вмес-
то первоначальных двух этажей у Культурно-
образовательного спортивного комплекса с ледовой 
ареной будет три этажа. В ноябре прошлого года со 
слов Главы города выяснилось, что «возникли про-
блемы с обеспечением теплом такого большого со-
оружения. Стали рассматривать разные вариан-
ты, в том числе и возможное проектирование до-
полнительной газовой котельной к такому соору-
жению. Этот вопрос оказался для нас сложным, по-
тому что техническое задание, которое было под-
готовлено и на основании которого проводился кон-
курс, такую работу не учитывало». Позднее появи-
лась информация, что есть договор с Белоярской 
АЭС, которой проектанты будут передавать часть 
ПСД для проверки… О левом дворце в публичное про-
странство информация попадала весьма скупая, и 
она ситуацию не проясняла, а порождала всё новые 
вопросы…

Напомним, фирма, которая занялась разработкой 
проекта строительства «культурно-оздоровительного 
спортивного комплекса с ледовой ареной», была 
определена 29 января 2019 года. Спроектировать ле-
довый дворец за 8 млн 100 тысяч рублей взялось 
ООО «Проектурал.ру». Предполагалось, что это бу-
дет отдельно стоящее здание в глубине леса за сте-
лой Заречный, в котором разместятся две ледовые 
арены - большая (тренировочно-игровая) и малая 
(тренировочная), 5 спортивных залов. Самый боль-
шой будет предназначен для игровых видов спорта: 
волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого 
тенниса. На третьем этаже разместятся залы для 
ОФП, тренажёрный зал, залы самбо и бокса. Пропус-
кная способность комплекса составит 800 человек.

Отсутствие информации ни к чему, кроме домыс-
лов и недоверия, не приводит. Так, на одной из по-
следних думских комиссий депутат Олег Изгагин на-
помнил, что в Сухом Логу работать над ледовой аре-
ной стали параллельно с Заречным, однако там уже 
катаются. Часть депутатов развили эту мысль, пред-
ложив сменить подрядчика, раз он так долго не может 
подготовить проект. А депутат Олег Арефьев вновь 
поинтересовался, почему нельзя было взять типовой 
проект и давно уже его реализовать. Внятных ответов 
со стороны чиновников не последовало.

И вот 4 марта выяснилось, что администрация на-
мерена потратить 600 тысяч рублей на сопровожде-
ние и контроль за разработкой проектно-сметной до-
кументации по строительству КОСКа с ледовой аре-
ной. 

«Проект идёт тяжело. Возникают то одни про-
блемы, то другие. С Концерном договорились, что 
делаем дополнительный контракт. По аналогии со 
стройнадзором при строительстве объекта здесь 
мы хотим проект-надзор подключить. Чтобы ком-
пания, которая обладает соответствующими ли-
цензиями и сертификатом, провела аудит того, 

что нам напроектировали. Прове-
рила, соответствует ли это всем 
требованиям, и так далее. Когда 
будет получено заключение, будем 
заходить на Госэкспертизу. Чтобы 
мы не попали в ситуацию, когда у 
нас есть проект, есть заключение 
Госэкспертизы, а построить по не-
му сложно», - пояснил новые затра-
ты Глава города Андрей Захарцев.

Мы решили узнать мнение и ещё 
одной важной стороны в сложив-
шейся ситуации - проектанта. ООО 
«Проектурал.ру» - подрядчик доста-
точно надёжный: громких судебных 
разбирательств за плечами у него 
нет, но есть список выполненных ра-
бот по госконтрактам. Однако и кон-
тракты все эти в основном касаются проектирования 
дорог. Такой объект, как наша ледовая арена, для под-
рядчика скорее исключение.

- Работа в скором времени будет завершена, и 
это главное, - отмечает главный инженер проекта На-
дежда Шушакова. Именно Надежда Валерьевна рас-
сказывала о ледовой арене 16 декабря 2019 года на 
публичных слушаниях по утверждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории. 

- Администрация решила нанять организацию, 
которая займётся контролем за разрабатываемой 
документацией, как Вы к этому относитесь? - зада-
ли мы вопрос проектанту.

- Во-первых, заказчик имеет на это полное право 
в связи с отсутствием профильных специалистов 
в Управлении культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Администрации города. Мы с самого начала ра-
боты по контракту просили назначить техничес-
кого заказчика, потому что начальник Управления 
культуры Яна Скоробогатова, с которой мы рабо-
таем, действительно не может знать, какой ме-
талл нужен, что правильно, а что нет с точки зре-
ния нормативной документации проектирования и 
строительства. 

Во-вторых, это замечательно, что хоть сейчас 
профессиональный контроль со стороны заказчика 
появится. Другое дело, что поздновато: по-
хорошему, надо было раньше его нанимать. И тому, 
что к работе подключатся грамотные и опытные 
специалисты, которые не только проверят, но и 
подскажут, я рада. Дополнительный взгляд со сто-
роны компетентных проектировщиков, тем более 
находящихся «вне ситуации», - это всегда на пользу 
любому проекту. 

- Много ли работы по проекту ещё осталось? 
- «Ещё немного, ещё чуть-чуть...» У нас «завис» 

вопрос с ливневой канализацией. В первоначально 
выданных технических условиях по ливневой кана-
лизации была дана только точка подключения в цен-

трализованную городскую сеть 
около новых домов. Проект мы 
сделали в апреле 2020 года, от-
правили на согласование балансо-
держателю сетей, затем нача-
лась пандемия, и в сентябре полу-
чили ответ: «Без организации 
очистных сооружений проект не 
будет согласован». Как раз сей-
час идут консультации с Минис-
терством строительства о 
том, нужно ли под них (очистные 
сооружения) отводить отдель-
ный участок, потребуется ли 
оформление градостроительно-
го плана земельного участка, не-
обходимо ли проводить публич-

ные слушания. Ответ должны дать в ближайшее 
время, но всё идёт к тому, что потребуется.

А так как этот участок для проектирования и 
строительства ранее не предусматривался, инже-
нерные изыскания (геодезические, геологические, 
экологические, гидрометеорологические) на нём не 
проводились. Следовательно, опять предстоит от-
тяжка во времени. Кроме того, во многие уже разра-
ботанные разделы потребуется внесение измене-
ний, т.к. очистные сооружения так или иначе за-
тронуты во всех разделах проектной документа-
ции - либо упоминаются как объект проектирова-
ния, либо под них разрабатываются планировочные 
решения, фундаменты, ограждение, подводится 
электроосвещение, рассчитывается сметная сто-
имость и прочее, а также пересогласование в ПАО 
«Ростелеком», АО «Лифтналадка» раздела проек-
та «Сети связи», в ООО «Энергоплюс» раздела 
«Электроснабжение и электроосвещение.

- Так котельная всё-таки будет или нет?..
- Котельной, о которой столько говорили, не бу-

дет. Хотя этот вопрос нам пришлось прорабаты-
вать, затратив немало времени. Даже в проектной 
документации в Экспертизу, которую мы готови-
ли, было написано: «Котельная  по отдельному про-
екту». Но котельная, слава Богу, отпала. Специа-
листы БАЭС и АО «Акватех» проанализировали си-
туацию, увидели, что не так много нагрузки требу-
ет проектируемое здание и существующая тепло-
вая камера, и сети теплоснабжения с ней справят-
ся. Но проверочный гидравлический расчёт сети по 
пропускной способности мы проводили, балансо-
держателю предъявили.

- Почему тогда не использовать типовой про-
ект, с которым, очевидно, мороки было бы мень-
ше?

Окончание на стр.8

Третий год «идёт проверка документации. Выявляются замечания. Они устраняются», - именно так, холодно отвечают 
местные чиновники, когда речь заходит о проектировании Ледового дворца. Что же там всё-таки происходит? Мы решили 
узнать подробности у проектантов. 

Ïðîåêò èä¸ò íåïðîñòî

Типовой проект ле-
дового дворца в За-

речном использовать 
нельзя, потому что 

требования муници-
палитета гораздо вы-
ше, чем могут обес-
печить типовые со-

оружения.

Íàäåæäà Øóøàêîâà â 2019 â Çàðå÷íîì
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

Людмила Свищёва* и Семён Ка-
расёв* жили в гражданском браке бо-
лее 15 лет, девять из них они владели 
четырьмя земельными участками в де-
ревне Курманка. Три надела были 
оформлены на Людмилу, один - на Се-
мёна. За это время супруги свою тер-
риторию облагородили. Четыре учас-
тка приобрели вид единого земельно-
го надела, огороженного одним доб-
ротным забором с коваными ворота-
ми, с дорожками, выложенными плит-
кой. Естественно, были возведены 
дом, хозяйственный блок, строились 
баня и мангальная зона. Казалось бы, 
живи и радуйся. Однако Людмила и Се-
мён крупно поссорились, как раз из-за 
этой самой зоны. Женщина считала, 
что муж тратит впустую семейные 
деньги, он обижался, что и так слиш-
ком долго ждал, что тоже имеет право 
на свой уголок, где может отдохнуть с 
мужиками. В общем, наговорили друг 
другу гадостей, и жена в сердцах вы-
гнала мужа из дома.

Оскорблённый Карасёв решил сра-
зу сжечь все мосты и … выставил свой 
земельный участок на продажу. Для 
этого обратился в агентство недвижи-
мости. 20 дней риэлтор Инна Сапфи-
рова* искала покупателей, а потом са-
ма заинтересовалась землёй. Выеха-
ла на место - участок с забором, воро-
тами и надворной постройкой ей по-
нравился. Женщина решила купить 
надел для личного пользования. В со-
ответствии с договором о купле-
продаже она полностью заплатила 
продавцу всю сумму - 300 000 рублей. 
И через два дня оформила переход 
права собственности в Росреестре.

А через две недели Свищёва и Ка-
расёв помирились. Людмила даже 
простила мужу его опрометчивый по-
ступок с продажей земли. И супруги 
стали вместе думать, как вернуть себе 
утерянный участок. Ведь хозблок, 
часть дорожек, а главное - единствен-
ный въезд с воротами и калиткой, кото-
рые, кстати, стоили Свищёвой нема-
лых денег, им больше не принадлежа-
ли. Сначала Михаил попросил Сап-
фирову перепродать ему надел об-

ратно - получил отказ. Людмила потре-
бовала от покупательницы выплатить 
компенсацию за ворота, забор и над-
ворную постройку или демонтировать 
их с дальнейшей передачей бывшей 
хозяйке. Инна снова отказала. Тогда 
Свищёва направила новой владели-
це уведомление, что демонтирует всё 
сама. Сапфирова восприняла это как 
угрозу и написала заявление в поли-
цию, потом сменила везде замки. 
Прежние хозяева эти замки спилили. 
Обе дамы снова написали друг на дру-
га заявления в МВД. Вот так стреми-
тельно отношения новых соседей пе-
решли в судебную плоскость.

Сначала иск в Заречный районный 
суд подал Семён Карасёв. Мужчина 
пояснил, что на момент совершения 
сделки на участке находился строи-
тельный объект - летний домик, кото-
рый был построен 7 лет назад. В дого-
воре данную хозпостройку он не ука-
зал, так как она не была поставлена на 
кадастровый учёт. Более того, Семён 
не собирался продавать этот летний 
домик, вернее, намеревался продать 
его Инне позже за отдельную сумму. И 
по факту получилось, что Сапфирова 
теперь незаконно владеет и пользует-
ся его личным объектом недвижимос-
ти. На данных основаниях Карасёв 
просил признать договор купли-
продажи земельного участка неде-
йствительным и вернуть ему право 
владения наделом, обязался выпла-
тить женщине все полученные в сдел-
ке средства.

В свою очередь Инна Сапфирова 
тоже обратилась в суд. Она утвержда-
ла, что переход права собственности 
на земельный участок был оформлен 
в установленном законом порядке. 
Ещё при осмотре участка подразуме-
валось, что он продаётся вместе с по-
стройками. Договариваясь о цене, про-
давец не говорил, что за них нужно бу-
дет рассчитываться отдельно. Просто 
сожительница Карасёва Людмила 
Свищёва не согласна с продажей зем-
ли и всеми способами, в том числе и 
противозаконными, пытается его вер-

нуть: угрожала демонтировать хоз-
блок, срезала замки, похитила иму-
щество новой хозяйки. В связи с этим 
Инне не раз пришлось обращаться в 
полицию. Сапфирова считала, что 
своими противоправными действиями 
ответчица нарушает её неимущес-
твенные права как владелицы земель-
ного участка и построек, расположен-
ных на нём, на комфортное прожива-
ние и полноценный отдых. На данных 
основаниях она просила запретить 
Людмиле Свищёвой заходить на её 
территорию, а также выплатить ей 100 
000 рублей компенсации морального 
вреда.

Наконец Людмила Свищёва в сво-
ём иске просила об установлении на 
участке Сапфировой платного вре-
менного серветута (право ограничен-
ного, платного пользования) «в целях 
проезда к своему жилому дому». Моти-
вировала это тем, что Инна приобрела 
земельный участок, включённый в гра-
ницы периметра общего капитального 
забора и проезда, благоустроенного 
воротами и калиткой. Общий забор 
стоит на сплошном непрерывном лен-
точном фундаменте - это столбы из 
кирпича и деревянные перекрытия на 
металлической основе между ними. 
Частичный демонтаж забора для уста-
новления нового проезда затрудните-
лен.

Заречный районный суд (судья 
Юлия Букатина), рассмотрел дела, 
объединённые в одно производство, и 
пришёл к следующему. Согласно ГК 
РФ, сделка, совершённая под влияни-
ем обмана, может быть признана неде-
йствительной. Продавец Карасёв, об-
ращаясь в агентство недвижимости, 
указал в характеристике участка все 
расположенные на нём объекты, стои-
мость надела  300 000 рублей. Был со-
ставлен договор, стороны его подпи-
сали - согласились с условиями. Зна-
чит, указание мужчины на обман отно-
сительно цены самой земли и отдель-
ной оплаты в по- следующем 
имущества на 
участке  го-
лословно. 

К тому же в иске Людмилы Свищё-
вой указано, что она является граж-
данской женой Карасёва, что у них 
«произошёл кратковременный раз-
лад, что на данный момент семей-
ные разногласия преодолены, и они 
предпринимают действия, направ-
ленные к возврату проданного учас-
тка». То есть иск мужчины связан не с 
нарушением его прав пользования 
имуществом, а с желанием вернуть зе-
мельный участок, проданный под воз-
действием ссоры.

Инна Сапфирова просит пресечь 
незаконные действия Свищёвой, пре-
пятствующие новой хозяйке пользова-
нию постройками. В то же время, со-
гласно постановлению участкового 
МВД об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, Свищёва направила Сап-
фировой уведомление о доброволь-
ном демонтаже построек и возврате 
их последней. Новая хозяйка воспри-
няла это как угрозу, обратилась в поли-
цию. Хотя сама Людмила никаких кон-
кретных действий по демонтажу не 
предпринимала. Следовательно, нико-
го вреда Инне причинено не было. До-
пустимых доказательств о незаконных 
действиях Людмилы Свищёвой в от-
ношении Инны Сапфировой в суд не 
представлено. Значит, требования о 
компенсации морального вреда удов-
летворению не подлежат.

По Гражданскому кодексу РФ, сер-
ветут может устанавливаться для об-
еспечения прохода или проезда через 
соседний земельный участок, для 
строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, если 
без установления серветута это невоз-
можно. Свищёва утверждает, что че-
рез территорию Сапфировой прохо-
дит единственно возможный проезд к 
её трём участкам. Между тем, соглас-
но межевому плану, вдоль земельных 
наделов сторон идёт дорога. Иных 
опровергающих этот факт доказа-
тельств в материалах дела нет.

В результате Заречный районный 
суд отказал в удовлетворении исковых 
требований Карасёва к Сапфировой, 
Сапфировой - к Свищёвой, Свищё-
вой - к Сапфировой. Свердловский 
областной суд, куда с жалобами обра-
тились два участника спора, решение 
суда первой инстанции поддержал.

Сделанного, как говорят, не воро-
тишь - новым соседям придётся сми-
риться и научиться жить мирно.

*Персональные данные 
изменены.

Ïðîøëîå íå âîðîòèòñÿ
Жили-были муж и жена, хорошо жили, дружно, в достатке. Воплощали в жизнь 
общую мечту - строили дачу. Однако не зря в народе говорят, что в строит-
ельстве, как и в ремонте, не бывает без разводов. Вот и эта семейная пара 
серьёзно разругалась. К сожалению, ссора стала для супругов лишь началом 
потерь...
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Василий Евтиевич родился в селе Хромцово Бело-
ярского района 19 марта 1921 года. Когда началась 
война, он служил в Красной Армии, только-только за-
кончил курсы шофёров. Первый бой принял в Бело-

руссии, там же получил первое ранение. Затем вое-
вал на Украине, был командиром разведчиков. При-
чём на разведку всегда ходил сам, не раз приводил 
из-за линии фронта немецкого «языка». В 1942 году 
получил множественные осколочные ранения, в 1943 
- ещё одно ранение. Несмотря на справку об инва-
лидности, полученную после лечения в госпитале, 
снова ушёл на фронт, продолжил службу шофёром, 
да не простым - у него в подчинении было 20 автомо-
билей.

День Победы старший сержант Храмцов встре-
тил в Восточной Пруссии. Награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны, медалями «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Германией», медалью Жу-
кова и другими.

- После войны отец работал и газосварщиком, и 
механизатором, и водителем, - рассказывает его 
дочь Светлана Васильевна. - И везде он старался 
улучшить работу, постоянно вносил рационализа-
торские предложения, несмотря на то, что у него 
всего 3 класса образования. Его в своё время даже 
Борис Ельцин, наш первый президент, звал на рабо-
ту. Отец отказался - образования, мол, не хватит.

В Заречный он приехал 20 лет назад, купил здесь 
квартиру. Режим дня у него, как в армии: завтрак, об-
ед, прогулка - всё по расписанию. Несмотря на то, 
что отец не видит, он сам за собой ухаживает. Сле-
дит за своим здоровьем, старается всё делать 
сам. Конечно, я ему помогаю - одеваю, вывожу на ули-
цу, и он каждый день идёт знакомым маршрутом 
вдоль дома.

Надо отметить, что папа очень любит жизнь и 

старается делать всё для того, чтобы жить доль-
ше. Представляете, каждое утро делает зарядку, 
если по какой-то причине не гулял на улице, обяза-
тельно ходит по квартире. Не лежит на диване, как 
многие пенсионеры. Кроме зарядки физической, он 
делает, скажем так, зарядку умственную: постоян-
но что-то придумывает. Недавно у него забарахлил 
приёмник - он постоянно слушает музыку и разные 
передачи, папа долго думал и однажды мне говорит: 
сделай так-то и так-то. Вдвоём и устранили все не-
поладки.

- Да, Василий Евтиевич очень бодрый человек, не-
смотря на возраст, - добавляет Валентина Токаре-
ва, председатель ветеранской первички, куда входит 
Храмцов. - У него прекрасная память, он с удов-
ольствием рассказывает о своём боевом пути. Лю-
бит общаться с людьми, разговаривать по теле-
фону. Всегда встречает гостей с улыбкой, рад 
услышать городские новости - в общем, живёт ак-
тивной жизнью.

В пятницу, 19 марта, фронтовика, одного из пяти 
оставшихся в нашем городе, поздравят со столетним 
юбилеем Глава города Андрей Захарцев, директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров, председатель МО 
СООО ветеранов, пенсионеров Алексей Степанов. 
В его адрес будут звучать приветственные слова, ему 
будут дарить подарки. «Зареченская Ярмарка» при-
соединяется к поздравлениями желает разведчику 
Храмцову оставаться таким же активным, бодрым, 
чтобы молодому поколению жителей нашего города 
было с кого брать пример жизнелюбия и стойкости. 

Татьяна ГОРОХОВА

В ветеранской первичке деревни 
Курманка 230 человек, руководит ими 
Лидия Казакова. Лидия Павловна 
приняла бразды правления в 2018 го-
ду у Валентины Еськовой. До этого 
Казакова была заместителем предсе-
дателя по социально-бытовым вопро-
сам. Работу эту она знает хорошо, лю-
бит, да в деревне и работать легче, 
чем в городе, - все на виду, о пробле-
мах и радостях своих односельчан 
узнаёт одной из первых и тут же стара-
ется помочь.

До пандемии курманские пенсио-
неры вели активную жизнь: участвова-
ли в сельской самодеятельности, гото-
вили подарки к праздникам и сами раз-
носили их адресатам, устраивали 
встречи поколений в сельском клубе, 
беседы для школьников, праздники 
для пенсионеров. Вместе с библиоте-
карем Татьяной Егоровой занима-
лись поисками погибших фронтовиков 
- земляков, помогали детям погибших 
защитников Отечества отыскать ро-
дственников. А ещё пожилые курман-
чане с удовольствием занимались в 

творческих кружках, вязали, шили  вы-
шивали. И, конечно, всегда вместе с 
сотрудниками Центра досуга готовили 
деревенские праздники, куда прихо-
дили все жители от мала до велика.

Коронавирус изменил привычную 
жизнь деревенских общественников: 
старшее поколение 65+ не выходило 
на улицу, массовые мероприятия в де-
ревне не проводились. И всё-таки свя-
зи друг с другом они не теряли: Лидия 
Казакова обзванивала всех подопеч-
ных, узнавала о здоровье, спрашива-
ла, есть ли продукты, не надо ли каких 
таблеток. Так, у одной бабушки в квар-
тире батареи почти не грели - тут же об-
ратилась в сельское ЖКХ, УК «Еди-
ный город». Вместе со старостой Раи-
сой Хамидулиной проблему удалось 
решить - в квартире пенсионерки ста-
ло теплее.

С 23 февраля и 8 Марта поздрав-
ляли друг друга по телефону. Все подо-
печные Казаковой жаловались, что 
скучают по общению, радуются, когда 
по дороге в магазин встречаются с 
кем-нибудь из знакомых.

14 марта, как и в Заречном, в Кур-
манке прошло празднование Масле-
ницы.

- Народу было - не припомню тако-
го, чтобы так много зрителей при-
шло, - делится Лидия Павловна. - Ко-
нечно, сложно было принять, что мы, 
пенсионеры в этом году не принима-
ли никакого участия в подготовке 
праздника. А ведь раньше пекли бли-
ны буквально на всю деревню - по 260 
штук! Нынче блинами угощала дере-
венская пекарня. А мы, как и положено 
по возрасту, смотрели выступления 
наших самодеятельных артистов, 
водили хороводы, подпевали. А так хо-
телось самим выйти на сцену и 
спеть! Но мы и так были рады встре-
че друг с другом, с односельчанами. 

Сейчас я обзваниваю всех наших 

пенсионеров, составляю список тех, 
кто хочет поставить прививку от ко-
ронавируса. Сама я вместе с мужем 
первую прививку уже поставила, ско-
ро подойдёт срок ставить вторую. 
Наши ветераны часто звонят, инте-
ресуются здоровьем, спрашивают, 
нет ли побочных эффектов. Думаю, 
что желающих вакцинироваться у 
нас будет много - на 15 марта уже 20 
человек выразили желание поста-
вить прививку.

Впереди у нас много планов: 20 
марта пройдёт поэтическая встре-
ча в клубе «Завалинка», 25 марта 
вместе с сотрудниками Центра досу-
га «Романтик» отметим День теат-
ра. Жизнь налаживается.

Татьяна ГОРОХОВА

Äà íàì áû äàëè,
äà ìû áû ñïåëè!
Жизнь понемногу налаживается, коронавирус 
отступает, а сельские пенсионеры выходят на 
улицу и радуются встрече друг с другом.

Âàñèëèþ Õðàìöîâó -100 ëåò!
19 марта фронтовик, разведчик Василий Храмцов отметит уникальное 
событие - 100 летний юбилей. Он станет вторым по счёту зареченцем, 
преодолевшим столетний жизненный рубеж.

Ìàñëåíèöà â Êóðìàíêå ïðîøëà âåñåëî!
Àâòîð ôîòî Ñàâåëèé Ðîäèí
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Âçë¸ò çàðå÷åíñêîãî ìîòîãîíùèêà
28 февраля в Краснотурьинске прошёл Кубок Свер-
дловской области, первенство Северного Урала по 
мотокроссу. Среди 50 участников соревнований бы-
ли и зареченцы. 

Мототрасса в Краснотурьинске имеет протяжен-
ность около 1500 метров. Она состоит из семи эле-
ментов, так называемых «трамплинов», и восьми по-
воротов. Высота полёта мотоциклистов достигала до 
пяти метров, при этом в среднем протяжённость взлё-
тов над трамплинами была около 20 метров. Рекор-
дную, в рамках данных соревнований, протяжённость 
взлёта выдал кандидат в мастера спорта из города За-
речный Дмитрий Санников - 45 метров. 

Â Çàðå÷íîì âûðîñëà 
ïîäðîñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü

Областная комиссия по делам несовершеннолет-
них отметила рост детской преступности в 21 муници-
палитете Свердловской области. Заречный также по-
пал в этот список. В некоторых случаях рост превы-
шает 100%. Впрочем, в абсолютных цифрах это впе-
чатляет не так сильно: в нашем городе подростковая 
преступность выросла в два раза - с одного преступ-
ления до двух. 

Â ÄÒÏ âîçëå Ìåçåíêè ïîãèáëè 
ïÿòü ÷åëîâåê

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в 
ДТП. Авария произошла около 7 часов вечера на 48-м 
километре трассы Екатеринбург - Тюмень в районе се-
ла Мезенское.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых, по пред-
варительной информации водитель «Kia» не справи-
лась с управлением, автомобиль выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с грузовиком «Volvo».

В результате аварии водитель «Киа» и четыре пас-
сажира скончались. Среди них пожилая женщина, мо-

лодая девушка и мальчик и девочка, ориентировочно 
12 и 13 лет. Дети находились сзади и не были пристёг-
нуты ремнями безопасности.

Ìàëîñèìïàòè÷íûå âûâîäû
15 февраля члены политсовета Зареченского мес-

тного отделения ВПП «Единая Россия» проголосова-
ли за объявление замечания члену партии Юрию Бу-
такову в связи с несоблюдением им депутатской эти-
ки. В ответ на это решение 19 февраля Бутаков напи-
сал заявление о выходе из партии. По мнению его од-
нопартийцев, за неполные два месяца Ю.П. Бутаков 
сорвал заседание Думы и принятие решения по наи-
важнейшему социально значимому вопросу, пренеб-
рёг мнением коллег-депутатов, пренебрёг мнением 
однопартийцев, в очередной раз расстался с чле-
нством в партии, создал угрозу интересам своих изби-
рателей. «Выводы напрашиваются малосимпатич-
ные…» - подвели итог местные единороссы.

Çàðå÷åíñêèå ÷èíîâíèêè 
èçáàâèëèñü îò èî

11 марта подведены итоги конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей в городской администра-
ции. По итогам конкурса назначены пять чиновников. 
Новых имён нет - у действующих сотрудников исчезли 
приставки "и.о.": заместитель главы администрации 
ГО Заречный по социальным вопросам - Татьяна Со-
ломеина; заместитель главы администрации ГО За-
речный по капитальному строительству - Рафаил 
Мингалимов; начальник Управления правовых и иму-
щественных отношений администрации ГО Заречный 
- Юлия Шмакова; начальник отдела экономики и стра-
тегического планирования администрации ГО Зареч-
ный - Алексей Новиков; начальник отдела бухгал-
терского учёта - главного бухгалтера администрации 
ГО Заречный - Маргарита Федоровских.

Ôàñàäû ìàãàçèíîâ íà Òàõîâñêîì 
ïðåäëàãàþò îáëàãîðîäèòü

Фасады магазинов на Таховском бульваре требу-
ют ремонта, на обновлённом бульваре они будут вы-
глядеть печально. А отремонтировать их в рамках ре-
конструкции бульвара (за бюджетные деньги) нельзя: 
эти здания - частная собственность, за них отве-
тственность несут хозяева. Единственное, что можно 
сделать - попросить. И чиновники ещё в прошлом го-
ду рассказывали, что ведут переговоры с собственни-
ками этих зданий на предмет их ремонта.

А теперь сделан ещё один шаг. Архитекторы, спро-
ектировавшие Таховский бульвар, разрабатывают эс-
кизную модель фасадов зданий вдоль бульвара - так, 
чтобы они эстетически вписывались в общую карти-
ну. Эти модели будут предложены собственникам зда-
ний. Будет ли реализовано это предложение, зависит 
исключительно от желания частников.

Ïîæàðíûå ñïàñëè 17 ÷åëîâåê
14 марта огнеборцы эвакуировали из горящей 

квартиры в доме №26 А на улице Ленина 17 человек. 
Пожар произошёл около 4 часов утра. «Горела квар-
тира на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. Пло-
щадь пожара 10 квадратных метров. В подъезде бы-
ло сильное задымление», - рассказывают пожарные. 
Среди эвакуированных было двое детей. Пятеро жи-
телей спаслись по автолестнице, остальные - по лес-
тничным маршрутам. Пострадавших нет.

Ликвидировать возгорание удалось уже через 15 
минут, полностью разобраться с последствиями по-
жарные смогли в 5.19. В тушении было задействова-
ли 5 единиц техники и 17 человек личного состава. 

Татьяна ГОРОХОВА
по данным

https://m.vk.com/public118981917

Начало на стр.5

- Типовой проект - это простой и 
менее затратный путь, но в данном 
случае применение такого проекта 
не позволило бы достичь целей, по-
ставленных заказчиком, по развитию 
спорта. Потому что в типовом про-
екте нет набора тех помещений, ко-
торые необходимы для реализации 
назревших потребностей города в 
спортивных сооружениях как для 
учебно-тренировочных занятий 
юных спортсменов (включая группы 
ледовой подготовки как по хоккею, 
так и по фигурному катанию) и про-
ведения спортивных соревнований 
областного уровня по заявленным ви-

дам спорта, так и для организации 
физкультурно-оздоровительных за-
нятий жителей города - массовое ка-
тание на коньках, занятия в залах 
ОФП, тренажёрном. 

Есть нормативное определение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК), а проектируемый 
объект под него не подходит, пото-
му что здесь нет бассейна.

Есть понятие спортивно-
развлекательного комплекса, а зда-
ние этому определению тоже не со-
ответствует, потому что в нём не 
будет осуществляться концертно-
развлекательная деятельность, для 
которой требуются гримёрные, кос-
тюмерные и другие специализиро-

ванные помещения, потребуется 
трансформация ледовой арены. У 
нас иной набор как спортивных, так и 
вспомогательных помещений, поэ-
тому типового проекта под все тре-
бования технического задания к кон-
тракту не нашлось.

А то, что в Сухом Логу раньше от-
крылась ледовая арена «Литейщик», 
вполне объяснимо: из данных откры-
тых источников в состав спортсоо-
ружения входит одна ледовая арена 
60х30 м с 260-ю зрительскими мес-
тами, 6 раздевалок, медицинские ка-
бинеты. Необходимо просто срав-
нить набор помещений всех зон 
(спортивной, вспомогательной, ад-
министративной) и площади объек-
та: в Сухом Логу - 3 200 м2, на нашем 
объекте -11 792,4 м2.

- Каково приходится проекти-
ровщику в условиях постоянно ме-
няющихся «хотелок» заказчика? Та-
кая смена пожеланий для большого 

проекта - дело естественное или, 
скорее, исключение? 

- В данном случае сталкиваются 
несколько реальностей: желание раз-
работать качественный проект в не-
обходимом заказчику объёме и несо-
вершенство контрактной системы, 
которая не позволяет обоснованно 
регулировать сроки и стоимость раз-
работки проектной документации. 
Проектировщик всегда находится в 
уязвимом положении, методов давле-
ния на него множество.

С другой стороны, можно было бы 
и отказаться от выполнения допол-
нительных требований, но кому тог-
да нужен объект, финансируемый 
бюджетом, однако не соответству-
ющий всем потребностям заказчика 
и находящийся вне нормативно-
правого поля?..

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðîåêò èä¸ò òÿæåëî
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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, 03.35 "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 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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 "Преступление. Новый 
сезон" (16+)
00.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Медовый месяц" (16+)

10.00, 04.40 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" (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. Борис 
Хвошнянский (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Прибытие" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 
(12+)
02.45 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.25, 11.50, 
12.50, 13.55, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.30, 19.45, 19.50, 20.55 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (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, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.10, 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 "Поросенок" (0+)
07.30, 16.30 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "25 час". 11,12с. 
(16+)
10.55, 13.45 Д/ф "Уральские 
подвижники. Немцы" (12+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
13.00 Д/с "Последний день 
актрисы Людмилы Касаткиной" 
(12+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
16.05 Проект ОТВ "Свердловское 
время 85. От Петра I до Сталина" 
(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 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 1,2с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Порча" (16+)

14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Первый раз прощается" 
(16+)
19.00 Х/ф "Поговори с ней" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.00 Х/ф "Мой осенний блюз" 
(16+)
06.15 "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 
Казакова
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.35 Д/ф "Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Голубой 
огонек на Шаболовке"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.30, 02.00 "Русский авангард и 
современность"
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Открытие
18.20 Д/ф "Франция. Провен - 
город средневековых ярмарок"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"

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. Дайджест" (16+)
00.05, 00.40 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
06.40 "Между нами шоу" (16+)
07.45 М/ф "Сезон охоты" (12+)
09.25, 03.00 Х/ф "Джуманджи" (0+)
11.35 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
22.45 "Колледж" (16+)
00.10 "Кино в деталях" (18+)
01.10 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
04.35 М/ф "Сезон охоты. Страшно 
глупо!" (6+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Чед Доусон против Антонио 
Тарвера (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.15 Все на хоккей! (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". 
"Металлург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
23.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по футболу (12+)
00.40 "Тотальный футбол" (12+)
01.30 Х/ф "Рокки" (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Калев" (Эстония) - ЦСКА 
(0+)

zvezda

06.10 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с 
"Диверсанты" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Орден" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение 
русской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№57" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная революцией" 
(6+)
03.35 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
05.00 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 
границе" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Астрал. Глава 2" (16+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15, 03.00 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Неравная 
схватка с полтергейстом" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Нашествие инопланетян" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Мутанты" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì
ìûñëÿì, îíè - íà÷àëî âàøèõ ïîñòóïêîâ.

Читатели «Ярмарки» обратили вни-
мание на то, что во время чистки тро-
туаров от снега городские коммуналь-
щики не прочищают подходы к урнам. 
Получается так потому, что техника, 
как правило, разгребает только одну 
полосу, чтобы смогли разойтись два-
три пешехода. Это половина ширины 
всего тротуара. И по факту уличные 
урны стоят в сугробах: от них до про-
чищенной территории остаётся где-то 
полметра, где-то - метр. Такую ситуа-
цию можно наблюдать на улице Лени-
на с обеих сторон, по улицам Бажова и 
Кл.Цеткин. Прохожие, что вполне 
понятно, набирать снег в сапоги не 
хотят, а потому бросают мусор либо 
себе под ноги, либо на снег у мусорки.

Совершенно другая картина на 
пешеходной дорожке, ведущей к Бело-
ярской АЭС. Там от снега прочищен 
весь тротуар от бордюра до бордюра. 
Расчищено на полметра и вокруг каж-
дой урны - к ним можно не только 
подойти, но и обойти вокруг. Удобно, 
аккуратно, чисто - глаз радуется! Не 
зря, видимо, свой хлеб едят более 200 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства, которые каждый день под-
держивают в чистоте и порядке стан-
ционные здания, а также прилегаю-
щие территории. К ним относится и 
пешеходная зона от КПП до БАЭС. 

О том, почему же на улицах Зареч-
ного урны утопают в сугробах, мы 
направили запрос Главе Админи-

страции Заречного. К нашему искрен-
нему удивлению, ответ пришёл рань-
ше положенных 7 дней (это впервые 
за 4 года работы нынешней админис-
трации) и даже порадовал: специа-
листы МКУ «ДЕЗ» провели проверку 
фактов, изложенных в информацион-
ном запросе редакции и вынесли вер-
дикт: «В отношении подрядной орга-
низации применены штрафные сан-
кции, установлен срок устранения 
выявленных нарушений».

Мы конечно же с удовольствием 
снова прогуляемся по улицам Бажова 
и Кл.Цеткин.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Äîðîæêè ê óðíàì … òàêèå ðàçíûå
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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, 03.35 "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 Василий Сталин. Сын за 
отца (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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 "Преступление. Новый 
сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Белые росы" (12+)

10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несчастья" 
(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. Аристарх 
Ливанов (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана (12+)
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Змеиный полет" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.40, 08.25, 09.20, 10.20, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 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, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Любовь с 
оружием" (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 актрисы 
Людмилы Касаткиной" (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 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 3,4с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Нарушая правила" (16+)
19.00 Х/ф "Платье из маргариток" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.05 Х/ф "Наследницы" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Дома 
московских европейцев
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"

08.35 Д/ф "Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Следователь 
по особо важным делам"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
13.30 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть поэта"
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утёсов и Елена Ленская Голдина
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Илья Репин"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30, 01.45 "Берлин. Опыт 
изменения европейского города"
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
18.20 Д/ф "Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
02.40 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"

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 "Наша Russia. 
Дайджест" (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, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Маги. Истории Аркадии" 
(6+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00, 15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Как приручить дракона" 
(12+)
12.00 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
14.30 "Миша портит всё" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
22.35 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
00.35 "Стендап андеграунд" (18+)
01.35 Х/ф "Прорыв" (16+)
03.30 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
04.55 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(0+)
05.00 М/ф "Обезьянки и грабители" 
(0+)
05.10 М/ф "Как обезьянки обедали" 
(0+)
05.20 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
(0+)
05.25 М/ф "Обезьянки в опере" (0+)
05.35 М/ф "Он попался!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
14.05 "МатчБол" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магомедова (16+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад". "Локомотив" 
(Ярославль) - ЦСКА (0+)
01.00 Х/ф "Рокки 2" (16+)

03.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. "Чеховские 
медведи" (Россия) - "Ним" 
(Франция) (0+)
05.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с "Господа - 
Товарищи" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная революцией" 
(6+)
04.30 Х/ф "Самый сильный" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Пиковая дама. 
Зазеркалье" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
01.45, 02.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
03.15 Д/ф "Запретные опыты 
Фрейда" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Восстание машин" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Глобальное потепление" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âòîðíèê: Îãðàíè÷åíèé íå ñóùåñòâóåò. 
Èõ ïðèäóìûâàåì ìû. Âåðüòå â ñåáÿ è ñâîè ñèëû.

 За изменениями, происходящими на рынке труда 
города, мы стали следить с весны прошлого года, ког-
да из-за пандемии многие жители Заречного остались 
без работы. Напомним, если на 1 мая в Асбестовском 
центре занятости было зарегистрировано 329 безра-
ботных зареченцеы, а уровень регистрируемой без-
работицы в городе составлял 2,4%, то 1 июня зарегис-
трированных безработных было уже 447, 1 июля - 
547, а на 1 ноября эта цифра выросла до 662. Таким 
образом, к концу года уровень регистрируемой безра-
ботицы составляет 4,19%. Это выше, чем ожидалось. 
Кроме того, такой показатель, как «коэффициент 
напряжённости» (отношение численности незанятых 

граждан, зарегистрированных в органах службы заня-
тости, к числу вакантных рабочих мест) в Заречном в 
конце года равнялся двум.  

В этом году картина несколько изменилась - наме-
тилась положительная динамика. К началу февраля 
численность безработных опустилась до 563, то есть 
стала приближаться к значениям лета прошлого года. 
Количество вакансий составило 366. Коэффициент 
напряженности снизился до 1,6. Таким образом, сей-
час уровень зарегистрированной безработицы равен 
3,56.

Как всегда, много вакансий предлагает МСЧ-32, 
образовательные организации города, МО МВД «За-

речный». При этом самые высокие зарплаты в АО ПО 
«Уралэнергомонтаж»: электросварщику, например, 
обещают зарплату от 35 до 80 тысяч рублей.

В 2020 году число ставших на учёт в Центрах заня-
тости Свердловской области и получающих пособие 
по безработице стало рекордным за последние 
несколько лет. Как сообщил на пресс-конференции 11 
марта директор департамента по труду и занятости 
населения региона Дмитрий Антонов, пик безрабо-
тицы пришёлся на июнь 2020 года: тогда число ураль-
цев, зарегистрированных в службах занятости, соста-
вило 90,7 тыс. человек, а общее число безработных - 
144,3 тыс. человек. Одной из важных причин «попу-
лярности» регистрации в Центре занятости стали 
пособия по безработице. По словам Антонова, объ-
ём материальной помощи от государства стал в 2020 
году «беспрецедентным». Больше всего в прошлом 
году пострадали те, кто трудился в сфере торговли, в 
частности, представители малого и среднего бизне-
са.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íàïðÿæ¸ííîñòü ñíèæàåòñÿ
С уходом пандемииситуация с безработицей в Заречном налаживается. Во 
всяком случае, об этом говорят официальные цифры.
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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, 02.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
01.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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 "Преступление. Новый 
сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.30 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек родился" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (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. Ольга 
Сутулова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Первые лица. 
Смертельная скорость (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Павел Грачёв 
(16+)
02.15 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.20 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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Кто я?" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
(12+)
08.05, 08.45, 09.40, 10.35, 11.25, 
11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 
20.05, 21.00 Т/с "Пасечник" (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 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, 
05.55, 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 "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Любовь с 
оружием" (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 
художника Ильи Глазунова" (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 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 5,6с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Поговори с ней" (16+)
19.00 Х/ф "После зимы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.00 Х/ф "Привет, киндер!" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Городец 
пряничный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.35 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
08.45 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Следователь 
по особо важным делам"
12.10 Д/ф "Франция. Провен - 
город средневековых ярмарок"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30, 01.35 "Большой театр - XXI 
век"
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
18.15 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Чудо на 
Рейне"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
02.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 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 "Ты топ-модель на ТНТ" 
(12+)
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 "Наша Russia. 
Дайджест" (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+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25, 02.05 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
12.05 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе" (0+)
15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.40 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
01.05 "Стендап андеграунд" (18+)
03.25 Т/с "Анжелика" (16+)
04.40 М/ф "Сказка о солдате" (0+)
04.55 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
05.15 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
05.35 М/ф "Три банана" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды 
(16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции "Восток". 
"Металлург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) (0+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Турция 
- Нидерланды (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Франция - Украина (0+)
03.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Мальта - Россия (0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с "Господа - 
Товарищи" (16+)
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 "Рожденная революцией" 
(6+)
02.55 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
04.10 Х/ф "Признать виновным" 
(16+)
05.30 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)
03.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
04.30 "ТВ-3 ведет расследование" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Химическая катастрофа" (16+)

Ñðåäà: Òîëüêî çàêðûâ äâåðü â ïðîøëîå 
òû îòêðîåøü îêíî â áóäóùåå.

- Фонари загораются в 5 часов вече-
ра и выключаются в 9 часов утра, - рас-
сказывает женщина, окна квартиры 
которой выходят непосредственно на 
стадион школы.  Мне этот свет не 
мешает, наоборот, когда встаю 
ночью, свет в квартире включать не 
надо. Но ведь ночью ни в школе никого 
нет, да и на стадионе никого  зачем 
включать эти светильники? Кто-то 
же должен платить за этот свет…

- А мне этот свет спать мешает!  
возмущается другой житель, чью квар-
тиру по ночам освещают школьные 
фонари.  Никакие шторы не помога-
ют! Да и что это за отношение: на 
стадионе никого нет, а фонари все 
сияют! Кому это нужно? Кто отвеча-
ет за это безобразие?

Мы отправили информационный 
запрос в администрацию города, и вот 
какой ответ получили:

- Освещение спортивного стадио-
на МКОУ ГО Заречный «СОШ №7» 
относится к общему уличному осве-
щению, в связи с чем осуществляется 
в те же часы, что и прилегающие ули-
цы.

По информации МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ», вопрос регулировки и настрой-
ки режима работы освещения данного 
участка в настоящее время находит-
ся в работе.

Вот как  фонари школьного стадио-
на не относятся к ведению школы и 
работают как уличное освещение, а 
отвечает за их работу муниципальное 
предприятие «ДЕЗ». Но ведь по ночам 
на стадионе никого нет, а по улицам 
города жители ходят и ночью, поэтому 
работа уличных фонарей в ночное вре-
мя вполне объяснима, а вот школьные 
светильники лишь мешают спать жите-
лям окрестных домов…

Как обычно, чиновники не указали 
сроки регулировки и настройки освеще-
ния школьного стадиона. Но сэконо-
мить на бесполезном ночном освеще-
нии стадиона было бы, наверное, впол-
не разумно.

Татьяна ГОРОХОВА

Äëÿ êîãî ãîðÿò ôîíàðè?
Жители домов, расположенных рядом со школой №7, уже не в первый раз обращаются в 
редакцию «Ярмарки». Их волнует вопрос, для кого и для чего по ночам горят фонари на 
школьном стадионе.
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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, 02.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "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 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
23.40 Ефим Шифрин. Человек - 
костюм (12+)
00.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
01.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (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 "Преступление. Новый 
сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 "Место встречи" 
(16+)

16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
02.40 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Трембита" (0+)
10.40 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" (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. Сергей 
Барышев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Василий 
Шукшин (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "10 самых... Ранняя слава 
звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Шальные браки" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е" (16+)
01.35 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)
02.20 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
(12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней (16+)
04.45 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" (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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+)
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+)
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
15.55, 16.50, 17.50, 18.40, 19.45, 
20.00, 20.55 Т/с "Пасечник" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
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, 04.25, 04.55, 05.30, 
05.55, 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 "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа 
Дарье Климовой" (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 
актрисы Натальи Кустинской" 
(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 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 7,8с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.40, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Платье из маргариток" 
(16+)
19.00 Х/ф "Се Ля Ви" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.05 Т/с "Проводница" (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 
меценатская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Геннадий 
Гладков"
12.10 Д/ф "Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн"
12.25, 22.15 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Цветочек аленький"
15.45 "2 Верник 2"
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян "Пересечение"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Мещеряков"
21.30 "Энигма. Виталий 
Полонский"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
02.35 Д/ф "Мексика. 
Исторический центр Морелии"

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+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Новый Мартиросян" (16+)
00.05, 00.35 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00, 15.00 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
11.25 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.45 Х/ф "Враг государства" (0+)
01.20 "Стендап андеграунд" (18+)
02.20 Т/с "Анжелика" (16+)
04.40 М/ф "Лесная история" (0+)
04.50 М/ф "Маугли" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 

тишины" (12+)
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки" (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Исландия (0+)
00.15 "Точная ставка" (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия (0+)
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 
(0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с "Господа - 
Товарищи" (16+)
15.35 Х/ф "Черный пес" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
02.50 Д/ф "Тамерлан. Архитектор 
степей" (12+)
03.35 Х/ф "Взятки гладки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Поезд смерти" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Т/с "Викинги" (16+)
04.30 Д/ф "Месть бриллианта 
Санси" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Генная 
модификация" (16+)

×åòâåðã: Ó êîãî íåò öåëè, òîò 
íå íàõîäèò ðàäîñòè íè â îäíîì çàíÿòèè.

Молодёжь и ребятня участвовали в молодецких 
играх - силовых конкурсах, которые проводила 
общественная организация «Атлант». Поднимали 
железо до 50 кг (здесь преуспели женщины!), перетя-
гивали канат, тягали гири, дрались подушками на 
бревне. По традиции на время сдвигали с места авто-
мобиль. Кстати, в этом соревновании выиграл моло-
дой, невысокий, но жилистый паренёк, который про-
тащил машину за 13 секунд - а с виду и не скажешь, 
что победитель! Остальные чемпионы получили пода-
рочный сертификат на месяц бесплатного посещения 
клуба «Атлант». 

Молодцы-зареченцы, как водится, залезали на 
столб. Сделать это оказалось непросто - пришлось 
раздеваться и натираться снегом. Самые смелые и 
ловкие добыли себе подарки: электросковороду, 
ножеточку, тюбинг, мягкую игрушку и фитнесчасы, 
которые предоставил организатор мероприятия - 
администрация города.

Семьи лепили и украшали последних снеговиков, 
участвовали в эстафетах. Старшее поколение друж-
но подпевало хору русской песни «Светла горница» и 
ансамблю казачьей песни «Вольница». В фойе ДК 
«Ровесник» горожане с удовольствием посетили 
выставку-ярмарку творческого объединения «Люба-
ва», где можно было увидеть удивительные изделия в 
тему праздника. Как всегда, гуляния завершились, 
как выразилась одна юная зрительница, «жертвопри-
ношением» - сжиганием чучела Масленицы.

Особенностью нынешнего праздника стало отсу-
тствие торговых точек и любимых детворой лошадок - 
с чем это было связано, не совсем понятно. Возмож-
но, в силу пока ещё действующих противовирусных 
мер при проведении массовых мероприятий. Тем не 
менее, отсутствие сладкой ваты, шашлыков, выпечки 
и коняшек настроение горожанам не испортило. 

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Êàê íà ìàñëÿíîé íåäåëå â ïîòîëîê áëèíû ëåòåëè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)
17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Преступление. Новый 
сезон" (16+)
00.35 Х/ф "В час беды" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 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+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.00 Х/ф "Беглецы" (16+)
03.30 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф "Немая" (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Мировые мамы" (12+)
18.10 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает" (12+)
00.20 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
03.50 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
04.40 На двух стульях (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.35 "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 "Люси" (18+)
21.40 Х/ф "Война миров" (16+)
00.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
02.00 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.15 Т/с 
"Пасечник" (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.25, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 М/с "Гора самоцветов" 
(0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа 
Дарье Климовой" (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+)
16.00 Д/с "Последний день 
актера Николая Караченцова" 
(12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
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 Муз/ф "Богиня" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20, 05.35 "Давай 

разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "После зимы" (16+)
19.00 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 Х/ф "Петербургская ночь" 
(0+)
12.10 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян "Пересечение"
12.35, 22.20 Т/с "Людмила 
Гурченко"
13.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся"
14.05 Д/ф "Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции"
14.20 Д/ф "Михаил Мещеряков"
15.05 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская 
область
15.35 "Энигма. Виталий 
Полонский"
16.15 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Закрытие
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Х/ф "Семен Дежнев"
21.05 Линия жизни. Чулпан 
Хаматова
23.30 Х/ф "По ту сторону 
надежды" (16+)
01.15 Искатели. "Последний 
полет Леваневского"

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 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 "Галилео" (12+)
07.30 "Миша портит всё" (16+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Русские не смеются" 
(16+)
10.00 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
12.05 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
23.05 Х/ф "Днюха!" (16+)
00.55 "Колледж" (16+)
02.20 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Путешествие 
муравья" (0+)
04.55 М/ф "Приключения Хомы" 
(0+)
05.05 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." (0+)
05.10 М/ф "Маугли" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки 2" (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции (0+)
23.50 Смешанные 
единоборства. АСА. Магомед 
Бибулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Черный пес" (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с "Офицеры. Одна судьба на 
двоих" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф "Марш-бросок 
2" (16+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 
(0+)
01.40 Т/с "Возвращение 
Тридцатого" (0+)
04.40 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Пещера" (16+)
21.30 Х/ф "Синяя бездна. Новая 
глава" (16+)
23.15 Х/ф "Анаконда" (16+)
01.00 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)
05.00 Д/ф "Символ пиратского 
счастья" (16+)

Ïÿòíèöà: Â êàæäîì ÷åëîâåêå ïðÿ÷åòñÿ âåñíà! 
Åñëè òû ïå÷àëåí, çíà÷èò, ñïèò îíà.

Надо отметить, что небольшой зал 
музея был полон - посмотреть выставку 
и вспомнить былое пришли около 40 
человек, в основном бывшие жители 
посёлка геологов.

Этот проект - совместная работа 
сотрудников музея и Вадима Овчин-
никова, фотографа из Екатеринбурга, 
члена Союза фотохудожников России. 
В своём вступительном слове он отме-
тил, что не видел расцвета посёлка 
Шеелит, а застал его распад. Первое 
фото было сделано в 2009 году, послед-
нее  в 2020, всего было представлено 

20 фоторабот.
-Через эти фотографии мы 

осмысляем время, - отметил Артём 
Беркович, главный куратор фотовыс-
тавок Екатеринбурга. - Вадим Овчин-
ников видел цветущий Шеелит, и 
видел его распад. Таких видов, кото-
рые он представил на выставке, уже 
нет, это уже история…

- Шеелит - это символ великой 
страны, которую мы потеряли, - пояс-
нил сам фотохудожник.

Его работы действительно интерес-
ны, зрители рассматривали фотогра-

фии, узнавали места и дома, изобра-
жённые на них. Надо отметить, что реак-
ция была неоднозначная, увиденное 
вызывало споры, иногда целые дискус-
сии. Фотоснимки заставляют задумать-
ся, вспомнить непростую историю пере-
селения посёлка геологов, вызывают 
аналогию с изменениями, произошед-
шими в нашей стране не так давно.

В выставочном зале музея наряду с 
фотоработами можно было познако-
миться с историей Баженовской геофи-
зической экспедиции - предприятия, 

которое появилось на нашей террито-
рии раньше атомной станции; увидеть 
интересные минералы, полистать фото-
альбомы - фотолетопись одной из шее-
литских семей, переданную в дар 
музею.

- Мне понравилось всё, - подели-
лась мнением Людмила Мельникова, 
геофизик, 20 лет отработавшая в БГЭ. - 
Большая благодарность и Вадиму 
Овчинникову, и сотрудникам музея за 
то, что не забыли про Шеелит, тем 
более в преддверии Дня геолога. 
Вадим показал весь развал Шеелита с 
художественной точки зрения. Спаси-
бо сотрудникам музея за то, что они 
смогли собрать всю историю Шеели-
та - и посёлка геологов, и геологичес-
кой экспедиции.

Посмотреть выставку можно до 16 
апреля, вход свободный.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора 

Ïàìÿòè Øååëèòà
12 марта в Городском краеведческом музее открылась выставка под 
названием «Памяти Шеелита». Приурочена она к Дню геолога, который 
отмечается в России в первое воскресенье апреля.
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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
10.15 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина (12+)
14.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. (0+)
23.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
00.20 Концерт "Олимпийском" (16+)
02.35 Х/ф "Все в твоих руках" (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Чужие родные" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Воспитательница" (18+)
01.30 Х/ф "Право на любовь" (18+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30, 02.10 Х/ф "След тигра" (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+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф "Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви..." 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "Нефритовая черепаха" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.50 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко (16+)
01.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.15 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
03.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
04.40 Прощание. Василий Шукшин 
(16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
13.20 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Наши за границей" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъяснимых 

явлений" (16+)
17.25 Х/ф "Тор" (18+)
19.35 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
21.45 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)
01.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
03.15 Х/ф "Клетка" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.15 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 
(16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
04.30 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "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 Д/ф "Наш земляк-командарм" 
(12+)
08.50 М/с "Поросенок" (0+)
09.10, 17.00 Х/ф "Женщина для 
всех" (16+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Чайка" (12+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.25 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (12+)
19.35 Х/ф "Ищи ветра…" (12+)
21.50 Х/ф "Босиком по городу" 
(16+)
23.15 Х/ф "(Не)идеальная 
женщина" (16+)

00.30 Х/ф "Летняя ночь в 
Барселоне" (16+)
02.00 Х/ф "Розовое или 
колокольчик" (16+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(16+)
11.35 Х/ф "Провинциалка" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Таисия" (16+)
02.30 Д/ц "Ночная смена" (18+)
03.20 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Скоро будет дождь", 
"Стёпа-моряк", "Царевна-лягушка"
08.30 Х/ф "Семен Дежнев"
09.50 "Передвижники. Илья Репин"
10.20 Х/ф "Успех" (12+)
11.50 Д/ф "Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа"
12.20 Земля людей. "Лакцы. 
Каменная книга"
12.50, 01.40 Д/ф "Несейка. 
Младшая дочь"
13.35 "Любимые песни. Клавдия 
Шульженко"
14.25 Д/с "Даты, определившие 
ход истории"
14.55 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев
15.35 Балет "Щелкунчик"
17.20 Д/с "Великие мифы. Илиада"
17.50 Международный 
театральный фестиваль 
"Балтийский дом"
18.35 Ефим Шифрин. Линия жизни
19.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Золотая каска"
00.35 "Клуб 37"
02.25 М/ф "Аргонавты", 
"Дождливая история"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Ты как я" (16+)
16.25 Х/ф "Окей, Лекси!" (18+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 

(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия" (12+)
01.55, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
13.40 Х/ф "Человек-паук. Вдали от 
дома" (12+)
16.05 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
23.35 Х/ф "Хищники" (18+)
01.40 Х/ф "Прорыв" (16+)
03.30 Т/с "Анжелика" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Фока - на все руки дока" 
(0+)
04.50 М/ф "Фунтик и огурцы" (0+)
05.05 М/ф "Трое на острове" (0+)
05.25 М/ф "Слонёнок" (0+)
05.35 М/ф "Слонёнок и письмо" 
(0+)
05.40 М/ф "Шапка-невидимка" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.55 М/ф "Баба Яга против" (0+)
11.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.15 М/ф "Как утёнок-музыкант 
стал футболистом" (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics 100 км (0+)
17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия (0+)
03.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Россия 
- Словения (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс" (0+)

zvezda

05.00, 08.15 Х/ф "Марш-бросок 2" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Легенды кино" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и 
"полставочке".. Дополнительный 
заработок в СССР" (12+)
14.05 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии 
обмана" (16+)
14.55, 18.25 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Кубок Канады 1981 года. 
Финал". В перерыве Легендарные 
матчи (12+)
23.05 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
04.45 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Астрал. Глава 3" (16+)
12.30 Х/ф "Синяя бездна. Новая 
глава" (16+)
14.15 Х/ф "Пещера" (16+)
16.15 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 "Последний герой. Чемпионы 
против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
00.15 Х/ф "Поезд смерти" (18+)
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.30, 03.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Солнечный удар" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Экологический кризис" (16+)

Ñóááîòà: Õî÷åøü áûòü ñ÷àñòëèâûì - çàáóäü ïðî 
çàâèñòü, æàäíîñòü è ðåâíîñòü, çëîñòü.

15 марта начинается Великий пост - самый про-
должительный и строгий из всех православных 
постов: он длится до 1 мая. Что же приготовить в 
эти дни для своей семьи? Предлагаем вам рецепт 
постной запеканки. Во-первых, она готовится быс-
тро. Во-вторых, готовить в духовке гораздо про-
ще, чем стоять у плиты и следить за тем, чтобы 
ничего не пригорело или убежало. Во-вторых, 
запечённые продукты намного полезнее, чем 
жареные. И, в-третьих, в этот рецепт можно вно-
сить любые поправки, и всё равно будет вкусно.

Такую запеканку можно подавать с постным 
майонезом, томатным соусом и различными под-
ливами. А чтобы блюдо не казалось пресным, 
используйте различные специи и приправы, кото-
рых сейчас в продаже очень много.

Ингредиенты: картофель - 4 шт., шампиньоны 
(или любые другие грибы: свежие, мороженые или 
сушёные) - 20 г, луковица - 1 шт., сладкая молотая пап-
рика - 1/2 ч.л., панировочные сухари - 2 ст.л., расти-
тельное масло, петрушка (зелень), соль по вкусу.

Картофель очистить и порезать небольшими 
кусочками. Залить холодной водой и варить до готов-
ности. В самом конце варки посолить.

Слить половину картофельного отвара. В кастрю-
лю добавить пару столовых ложек растительного мас-
ла и размять до однородной массы.

Любые грибы, можно замороженные или вымо-
ченные сушёные, вымыть и порезать ломтиками. 
Обжарить на растительном масле с мелко нашинко-
ванным луком 2-3 минуты. Посолить, хорошо переме-
шать.

Форму для запекания смазать маслом и обсыпать 
панировочными сухарями. Выложить слоем грибы. 

Сверху «накрыть» картофельным пюре. Посыпать 
паприкой и запекать в духовке 10-15 минут при темпе-
ратуре 200 градусов С.

Разделить на порции, посыпать мелко нашинко-
ванной петрушкой и подавать к столу.

Вместо грибов можно взять свежую капусту, 
любые свежие или консервированные овощи, - фан-
тазируйте, добавляйте свои любимые приправы.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîñòíàÿ çàïåêàíêà
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1канал-4

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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. "Ну вы, блин, даете!" 
(12+)
15.05 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (16+)
16.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
00.00 Т/с "Метод 2" (18+)
01.10 Х/ф "Холодная война" 
(18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Люблю, потому 
что люблю" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Дела 
семейные" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Чужие родные" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Беглецы" (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+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Трембита" (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 "10 самых... Ранняя слава 
звёзд" (16+)
08.40 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
16.00 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
16.50 "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
17.45 Х/ф "Преимущество двух 
слонов" (12+)
21.45, 00.55 Х/ф "Селфи на 
память" (12+)
01.45 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
03.15 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
04.45 Д/ф "Шальные браки" (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.05 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
10.05 Х/ф "Широко шагая" (12+)
11.30 Х/ф "Война миров" (16+)
13.55 Х/ф "Тор" (18+)
16.00 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)

18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.55, 08.40, 09.40, 
10.30, 04.05, 04.50, 05.40, 06.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
11.30, 12.35, 13.35, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 
03.05 Т/с "Подсудимый" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.10, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 18.35, 22.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.30, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.25 М/с "Джинглики" (0+)
08.40 М/с "Гора самоцветов" (0+)
09.00 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле"
11.15 Т/с "Мама-детектив" (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спарта энд К" (Видное). Прямая 
трансляция
18.40 "О личном и наличном" 
(12+)
19.00 Х/ф "Модная штучка" (12+)
20.45 Х/ф "Чайка" (12+)
23.20 Х/ф "Зеркало для героя" 
(16+)
01.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в Кремле (12+)
03.35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.20, 06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
10.45 Х/ф "Се Ля Ви" (16+)
14.45 Х/ф "Пять ужинов" (16+)
15.00 Х/ф "Рысь" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)

22.10 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(16+)
03.30 Т/с "Проводница" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Палка-выручалка", 
"Волшебный магазин"
07.30 Х/ф "Ваши права?"
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
11.40 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская 
область
12.10 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
12.50 Д/с "Другие Романовы. 
Молитва матери"
13.20 Игра в бисер. Аркадий и 
Георгий Вайнеры "Эра 
милосердия"
14.00 Х/ф "Каникулы господина 
Юло" (12+)
15.35 Д/ф "Молога. Между огнем 
и водой"
16.30 "Картина мира"
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
17.45 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
18.00 Х/ф "Успех" (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера"
21.00 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
22.10 Т/ф "Амадеус. 
Лаборатория оперы"
00.10 "Кинескоп"
00.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"

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" 
(16+)
19.00 "Холостяк 8" (16+)
20.30 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.30 "Однажды в России. 
Спецдайджесты" (16+)

22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Любовницы" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.55 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.35 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 "Стендап андеграунд" (16+)
00.45 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
02.40 Т/с "Анжелика" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Аргонавты" (0+)
04.50 М/ф "Остров ошибок" (0+)
05.15 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" (0+)
05.25 М/ф "Василёк" (0+)
05.35 М/ф "Вот так тигр!" (0+)
05.40 М/ф "Дом, который 
построили все" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс" (0+)
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 
Новости
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Спортландия" (0+)
11.40 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
12.00 Х/ф "Рокки 3" (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.45 Формула 2. Гран-при 
Бахрейна (0+)
17.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция (0+)
20.00, 06.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+)
23.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Франция (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Флорида Пантерз" (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.10 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №56" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Вернуть Сахалин. Тайна 
спецоперации" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Отпуск по ранению" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры 
и искусства (0+)
00.55 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
10.15 Х/ф "Астрал" (16+)
12.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
15.15 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
19.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
20.45 Х/ф "Пираньи" (16+)
22.30 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" 
(16+)
00.00 Х/ф "Астрал" (16+)
01.45 Х/ф "Анаконда" (16+)
03.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.00 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Переворот Земли" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Öåíèòå òåõ, ñ êåì ìîæíî áûòü 
ñîáîé! Áåç ìàñîê, íåäîìîëâîê è àìáèöèé.

Период для Овнов может оказаться достаточно тяжё-
лым. Но во второй половине недели появятся новые ис-
точники для улучшения вашего материального благо-

получия. Это всепрощающий период - простите все обиды, про-
являйте милость и великодушие.

У Тельцов сейчас подходящее время, чтобы проанали-
зировать завершённые дела, запланировать новые. 

Душевность, личное обаяние и избыток жизненных сил помогут 
вам завести новые знакомства, блеснуть в обществе. Сейчас вы 
переполнены эмоциями,  и это здорово!

Близнецам принесут много радости домашние хлопоты 
вместе с любимым человеком. Период полон планов и 

надежд, некоторые из них, возможно, осуществятся.  Сейчас, как 
никогда, полезны прогулки, физические занятия, крупные покуп-
ки, за исключением изделий из камня и драгоценностей.

 Осуществить планы сейчас вам поможет расположение 
планет. Благодаря своему трудолюбию дети получат  за-

служенное поощрение. Проведите вечер за романтическим сви-
данием, возможно, придётся объясниться в любви. Если не буде-
те витать в облаках, то успеете сделать многое.

Для Львов удачный во всех сферах период. Возможен 
финансовый взлёт. Проявляйте инициативу и не отка-
зывайтесь от поддержки близких. Помощь и совет сей-

час будет как никогда необходим. Вы получите новости, которые 
положительно скажутся на ваших делах.

Этот период ериод сулит Девам неожиданные встречи и но-
вые знакомства. У людей творческих профессий выпадет 

возможность открыть свой внутренний мир. Подходящий период 
для духовного преображения, отдыха, преодоления ваших со-
мнений. Проведите период с семьёй за городом.

Сейчас Весы преодолеют все препятствия, благодаря 
своей настойчивости и упорству. Вы трезво и всесто-

ронне оцениваете ситуацию. Это время благоприятно для риско-
ванных предприятий, коммерческих сделок, покупок. Также этот 
период подходит для романтических встреч и любви.

У Скорпионов время пожинать плоды богатого урожая ва-
шей деятельности. Если решили что-то построить — 
дом, дачу или же семью, — делайте это прочно и основа-

тельно. Вашему детищу суждена долгая счастливая жизнь. Уве-
ренно добивайтесь намеченных целей.

Благодаря настойчивости и упорству Стрельцов все пре-
пятствия будут преодолеваться. Вы трезво и всесторонне 

оцениваете ситуацию. Плодотворное время для покупок, риско-
ванных предприятий, коммерческих сделок. Замечательный пе-
риод для романтических встреч и любви.

Козерогам период принесёт удачу, если вы заранее его 
спланируете. Скорее всего, именно сейчас вы придёте к 

согласию с окружающими, обретёте душевное равновесие.  Обра-
тите внимание на свои сны в этот период - они могут оказаться ве-
щими.

Жизненный потенциал женщин-Водолеев сейчас на та-
кой высоте, что невозможно противостоять их чарам. Вы 

просто притягиваете к себе внимание, вызываете симпатию, вы-
нуждаете предлагать услуги и помощь. Все дела будут даваться 
вам очень легко, и даже материальные проблемы отступят.

Для Рыб этот период олицетворяет перемены, новый ви-
ток в жизни. Сейчас вы будете  как никогда серьёзными, 

ответственными. Постарайтесь дать объективную оценку себе, о-
кружающим и всему, что происходит вокруг вас. От этого будет за-
висеть ваше будущее благополучие.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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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 4 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2300000, Тел: 
8-922-1693366
1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Автовокзал,Ст. Разина, 79, уп, 5/5, 
2900000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Академический,Краснолесья, 19/2, сп, 
4/16, срок сдачи 2 кв. 2021 г. 2950000, 
Тел: 8-922-1693366
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 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) 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 сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Рассветная, д. 13,  1/3 эт. 26 кв.м.. 
Обмен на большую площадь. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 
эт. Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-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, 999000, Тел: 
8-922-1693366

1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уктус,Патриотов, 6/3, студия, 2/10, 
2250000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Центр,Московская, 77, сп, 2/17, 
6390000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру п. Большебру-
сянское, Кирова, 96, 1/3, 950000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 750 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру-студию, Екате-
ринбург, ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 
3 кв. 2022 года, Цена от 1700000 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1690000 руб. Тел: 8-922-1693366
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-комнатную квартиру студию, 15 кв.м. 
центр города Санкт-Петербурга Цена 
3600 т.р. 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
1-комнатную квартиру в новом доме 
по ул. Победы, 7, 9 этаж из 10-ти, 30,5 
кв.м, собственник, дом сдан, 1550 000 
руб., торг. Тел: 8-912-6266233 
1-комнатную квартиру в п. Малышева, 
34,1 кв.м., жилая 17,4, готова к прожи-
ванию, собственник, 700 000 руб. Тел: 
8-919-3791190 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 

пластиковые окна, возможна продажа 
с бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж из 9-ти, 29 кв.м, теплая, в 
хорошем состоянии, пластиковые 
окна, счетчики на воду и электричес-
тво, 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, комна-
та 20 кв.м, с ремонтом, кухонный гарни-
тур остается (без плиты) и шкаф-купе, 
документы готовы, расчет любой, риэл-
торам просьба не беспокоить. Тел: 8-

912-2937849 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая и холодная вода, газ, возможно 
с мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна 

сельская ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК Лесная 
Сказка.  Возможна сельская ипотека 
под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнату г. Заречный, ул. Лермонто-
ва 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. Возмо-
жен обмен на квартиру с доплатой (доп-
лата 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, 
Тел: 8-922-1693366
1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
Тел: 8-922-1693366
1-комнату, Екатеринбург, ул. Подгор-
ная, 2, 4/4, 850000, Тел: 8-922-1693366
2-, 3-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 5 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
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 квартиру часть дома кирпич 48 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. 
Баня.Ремонт. Цена 2500 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
2-х квартиру часть дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. 
Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото на сай-

те ЦНСатуС.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 
дворе. 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. Курчатова, д. 23,  2/5 эт. 44 кв.м.. 
хорошее состояние 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. 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 про-
дажа с мебелью.  Фото на сайте 
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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 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) 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. Кур-
манка. 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.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 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 ЦНСа-
туС.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 ЦНСа-
туС.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. Хоро-
ший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 
квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой 
участок земли , 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. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 
2 461 390 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 

ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 
3 117 510 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру г.Артёмо-
вский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeЦена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. 
Ремонт.  Цена 1,650 млн.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
2-х комнатную квартиру, 55 кв.м., по 
ул. Победы, 22, г. Заречный, 2 этаж, чис-
тая, теплая, с ремонтом, 2950 000 руб., 
собственник, небольшой торг. Тел: 8-
912-2654321 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 кв.м, 
1 этаж. Цена: 2 300 000 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, евротрехком-
натную, кухня-гостиная и две спальни, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 8 этаж. Цена: 3 750 000 
руб. Ипотека банк Открытие. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к 
продаже, возможна ипотека, мат.капи-
тал. 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
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.Цена 2900 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 
3500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 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/qphomeТел: 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 
9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 
9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го с домом . Один собственник . Учас-
ток с домом 1300 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22
3-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 24, 6 этаж, большая кухня с выхо-
дом на остекленную лоджию 2х2 м, 
состояние отличное. Тел: 8-908-
9259895 
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 3 400 000 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, пластико-
вые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Помощь в офор-
млении ипотеке. Цена: 2 600 000 руб. 
Тел:8-950-198-04-60. Ипотека Газпром.
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-
во), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантех-

ника, дом после кап.ремонта, дополни-
тельно имеется гараж, кухня в подарок. 
Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
4-х 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 
8-922-1693366 
5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5200000, Тел: 8-922-1693366 
Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
Дом район (Кировский) рядом «Забо-
та», ул. Кирова, пешая доступность в 
Заречному,  з/у 12 соток. Цена 1050 т.р.  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
сom/qphomeТел 8-982-672-62-04,7-40-
22. 
Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
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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. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Благоустроенный З/у 6сот. разработан, 
теплица. Баня . Скважина. Цена 1млн. 
800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по ули-
це .Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баже-
ново), можно под материнский капи-
тал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан 
. Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 120 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 3,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом двух этажный коттедж в СНТ 
Автомобилист, общей площадью 140 
кв.м, участок 10 сот. Ленточный фунда-
мент из монолита на сваях. Кровля мяг-
кая черепица, центральными коммуни-

кациями: водопровод, электричество. 
Цена 3 500 000 руб. Тел: 8-950-198-04-
60
Дом двухэтажный новый, с отделкой, 
п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 191 
кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 200 000 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.Калинина, д.31, есть скважина, мно-
го разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой (документы есть) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 
700 тыс. руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 
Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, 
газ подключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 миллио-
на. Тел: 8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, сква-
жина, душевая кабина, теплый туалет 
и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3,5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом с коммуникациями без отделки 
174 кв.м. 2 этажа, в п. Белоярский, 
район Заболотная-Ленина Участок 12 

сот. Цена 2 250 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом со всеми постройками, два гара-
жа, 18 соток, скважина, вода заведена 
в дом, с. Логиново, ул. Дачная, в 
собственности, 1690 000 руб. Тел: 8-
900-2027755 
Дом старый, 26 кв.м,  с печкой, д. Бело-
носова, Каменский район, 15 соток зем-
ли, 200 000 руб., возможны варианты 
обмена. Тел: 8-950-6563920
Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 550000 руб. 
торг. Тел: 8-922-1693366
Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом-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 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. 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 
строение, склад .Цена приятно удивит!  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под 
магазины , аптеку, фитнес, гостиницу, 
офисы и т.д. тел. 8-912-690-0909 
Коттедж в с. Логиново, 130 кв.м., 2 
этаж, все коммуникации, 16 соток, 
земельный участок, баня, беседка, бас-
сейн, гараж на 2 авто, постройки, воз-
можен обмен. Тел: 8-950-2084918, 8-
922-2064561
Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, 
с ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным вхо-
дом в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 
10 сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 
кв.м. 15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж из кирпича площадью 72 кв.м, 
п.Белоярский, ул.Машинистов, (р-н 
Баженово) в доме есть скважина, теп-
лый туалет, автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Ого-

род 2 сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
Коттедж, благоустроенный, по адресу 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская.
Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13млн руб, Тел: 8-
922-1693366
Нежилое помещение 77 кв.м, по ул. 
Ленинградская, 2, г. Заречный. Тел: 8-
908-9279771 
НОВОСТРОЙКИ ЕКАТЕРИНБУРГА! 
ЦН «Статус», ул. Кузнецова 16, 8-912-
690-0909, 7-40-22!!!
Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Площадь дома 320 кв.м + з/у 18 соток. 
Цена 6 500 тысяч рублей Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 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/qphome ел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

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

ÌÅÍßÞ 
2-х комнатную квартиру в д. Курманка 
(Заречный МО) на 1-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки в г. Зареч-
ный. Тел: 8-982-7401236 
2-х комнатную квартиру по ул. Курча-
това, 8, 7 этаж, комнаты изолирован-
ные + 1-комнатную квартиру по ул. 
Свердлова, 18, 1 этаж на дом в Зареч-
ном. Варианты. Тел: 8-902-5033503 
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
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комнатную квартиру в г.Заречный, С 
доплатой. 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 
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, 
минимум мебели, при необходимости 
мебель можем вывезти. 7000 + комму-
нальные. Тел: 8-953-0513110 
1-комнатную квартиру семейной паре, 
район «Простоквашино». Тел: 8-950-
1975423 
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. 
Цена: 21 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Помещение под офис по ул.  
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, круглый год вода, свет, теп-
ло, ямы нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
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 
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 пода-
рок. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
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 договор-
ная. 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 ЦНСа-
туС.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 
Ц Н С а т у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
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 Дружба,  6  сот. Рядом мага-
зины, улица Лесная,  жилая зона, стро-
ят капитальные дома. Рядом участки 
тоже можно купить. Назначение Земли 
- населённых пунктов. Цена 400 т.р. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-909-
009-1058, 8-912-221-91-62.
Дачу в к/с «Кировский», 4 сотки, ухо-
женная, дом кирпичный с печным ото-
плением, есть своя скважина, все в пре-
красном состоянии, 650 000 руб. Тел: 8-
902-87222262 
Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94

земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
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: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС. В деревне магазины, дет-
с к и й  с а д .  Н а  у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, ИЖС, ул. 
Ольховая, мкр. Муранитный, кад.№ 
66:42:0102011:589, собственник, доку-
менты к продаже гото-
вы, 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: 8-904-989-
05-46 
Земельный участок 
11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 
8, ИЖС, ровный, правильной формы, 
отмежеван, граница выставлена, элек-
тричество есть, соседи строятся, 
рядом лес, заезд с двух сторон, получе-
но разрешение на строительство. 
Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-953-00-846-
00
Земельный участок 12 соток в д. Кур-
манка, на участке дом, баня, сарайка, 
насаждения, есть электричество, вода. 
Тел: 8-912-2892669 

Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 

и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, гра-
ница выставлена, получены все доку-
менты. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-
410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на стро-
ительство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, 
электричество, есть дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.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 15 соток, ИЖС, д. 
Белоносова, Каменский район, 200 000 
руб. Тел: 8-950-6563920
Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-

220-96-94
Земельный учас-
ток 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исет-
ская, для ИЖС, кра-
сивое и тихое мес-
то, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный учас-
ток 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул. 

Юбилейная, есть плодово-ягодные 
насаждения, новый забор, сарайка, 
оформлено в собственность. Цена: 65 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
земельный участок 20 соток, в районе 
Инструментального и 10 Га в д. Измо-
денова. Тел: 8-902-2666135 
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, электри-

чество подключено, газ рядом. 
Цена: 750 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 36 соток, 
Белоярский район, с.Кочнев-
ское, ул.Калинина 31, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по 
фасаду, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 
850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Бе-

лоярский, ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.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 
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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 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый мага-
зин. Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
земельный участок в с. Мезенское, 25 
соток, есть дом под снос, скважина, 
имеются плодовые деревья, рядом газ, 
участок можно разделить на 2, 1000 
000 руб. Тел: 8-912-0411287 
Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 200000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 220000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 400000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот сельскохозя-
йственное, дачное строительство, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Прохладный, 
КП Самоцветный, 10 сот, земли посе-
лений, дачное строительство, 550000 
руб. Тел: 8-922-1693366
Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую деятель-
ность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Продается земельный участок в Сысе-
ртском районе в 2.7 км севернее с.Кад-
никово.
сад в к/с «Восход», 4 сотки, теплица, 
баня, летний домик, колодец, все 
насаждения, 200 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6718625  
Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по 
графику, 2-х этажный кирпичный дом с 
лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, домик, 2 
теплицы, водоснабжение, разные 
насаждения, сад ухожен, угловой, мес-

то под стоянку машин, можно строить-
ся. 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 Курча-
това и Энергетиков, подготовлен для 
строительства дачи, огорожен, автома-
тические ворота, на участке 7 сосен, 7 

яблонь, ягодные кусты, оставлен дере-
вянный дом 20 кв.м,  подготовлена 
новая эл/линия 220В/25А, 900 000 руб. 
Без торга. Тел: 8-912-2405837, 8-908-
9276919 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, есть все 
насаждения, 2 теплицы, 2 овощные 
ямы, летний домик, место под карто-
фель. Тел: 8-902-8731036 
сад в к/с «Мир», 4,4 сотки, 
есть деревянный домик для 
хранения инвентаря и отды-
ха, кирпичная ямка, элек-
тричество, летний полив, 
насаждения, теплица, удоб-
ное место для строит-
ел ь с т в а .  Тел :  8 - 9 0 0 -
0315458, 8-908-6379884 
Сад в к/с «Мир», г.Зареч-
ный, 8 соток,  участок пра-
вильной формы, два подъ-
езда с федеральной трассы 
и со стороны леса, электричество есть, 
дом 5*5, рядом река, родник, теплицы, 
насаждения. Цена: 700 тыс.руб. Тел:8-
912-687-30-30
Сад в к/с «Энергостроитель», в райо-
не мотогонок, 8 соток, рядом водохра-
нилище, лес, есть электричество, 
новая баня, 2-х этажный летний домик, 
ямка, саженцы, теплица под стекло 9 
м., сарайки, поливочная вода по графи-
ку, рядом Сибирский тракт. Тел: 8-982-
6726807 
сад в к/с «Юбилейный», 5 соток, 2 теп-
лицы, плодовые деревья, кустарники, 
удобный вход со стороны заправки, 
имеется 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 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
Сад с домом, Боярский 7 соток, теп-
лица, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-
40-22
сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горя-
чая вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-
912-2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

1377949 

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

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, трель-
яж, недорого. Тел: 8-952-7334880 
кровать 2-х спальную, ортопедичес-

кий матрац, 5000 руб.; шкаф 
ИКЕА, 3-х створчатый, с зерка-
лом, 10 000 руб.; журнальный сто-
лик ИКЕА, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
кровать с ортопедическим мат-
расом, 170х226 см, подъемный 
механизм, 17 000 руб. Тел: 8-982-
7557482 
матрац ортопедический, 1900х 
1200х 200 мм, состояние отлич-
ное, 1200 руб. Тел: 8-953-0417169 
мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х 

и 3-х местные + соединительный уго-
лок-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 шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
набор мебели; кровать 2-х спальную с 
матрасом, стол круглый, стекло со 
стульями, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел: 8-912-6128589 
ОТДАМ диван и кресло-кровать, мож-
но для сада, самовывоз. Тел: 8-919-
3943698 
стенку 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 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
Видеомагнитофоны и диски к ним, 
дешево. Тел: 8-952-7334880 
домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
Наушники новые в упаковке, белые 
Pure Bass Sound, 1500 руб.; принтер; 

микроскоп цифровой для ПК, 
все новое, недорого. Тел: 8-
999-5591384 
тарелка спутниковая «Си-
бирь», новая в комплекте. Тел: 
8-982-7557482 
Телевизор диагональ 37 см, 
со встроенным видеомагнито-
фоном. Цена: 1 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
телевизор маленький, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс 

Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель длин-
ный к нему 200 руб.; DVD video BBK, 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
Вытяжку «БОШ», 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Машинку для зашивки мешков, деше-
во. 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 
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Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка. Тел: 8-982-7557482 
Электроплиту 4-х конфорочную, «Гар-
ньер», 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб.. Тел: 8-912-6173729 
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы 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 коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
корректирующее белье, р-р 52-54; экс-
клюзивную одежду, обувь. Тел: 8-908-
6396012 
куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-912-
6173729 
пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
пальто стеганое (длинная куртка), вес-
на/осень, красного цвета, р-р 42, с капю-
шоном, длина по колено, почти новое, 
700 руб. Тел: 8-902-5033503 
парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
туфли новые, женские, р-р 38, корич-
невые, лакированные, высокий каблук, 
в упаковке, 2500 руб.; мужские ветров-
ку, рубашки, свитер, р-р 50. Тел: 8-999-
5591384 
шубу мутоновую, современную, нор-
ковый воротник, р-р 50, недорого; лет-
нее пальто, р-р 50, светло-оливкового 
цвета; свитер, жакет, о цене договорим-
ся. Тел: 8-902-4443488 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
велосипед 3-х колесный, с ручкой, до 
3-х лет, с фарой, ремнями безопаснос-
ти, 3000 руб. Тел: 8-902-4491944 
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 брю-
ки, 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, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 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

ÏÐÎÄÀÌ 

Циклид африканских.  Тел:  8-
9995591384 

ÎÒÄÀÌ
Собаку, мальчик, подросток, 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 немец-
кую овчарку. Очень умная.  Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
Собаку-девочку, 2 г., похожа на помесь 
эрдельтерьера, золотисто-корич-
невого окраса, чуть выше среднего раз-
мера. Тел. 8-904-166-89-83,  8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 
Радиодетали, приборы, платы, радио-
лампы, усилители, проигрыватели и 
многое другое. Тел: 8-950-6543272 

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
бочки пластиковые, 200 л; погружной 
насос. Тел: 8-982-7557482 
дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
Емкость «Еврокуб», 4000 руб. Тел: 8-
982-7401307 
катамаран. Тел: 8-902-2666135 
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Книги: Маршак 7 книг, Грин 6 книг, 
Чернышевский 5 книг, Маринина 16 
книг, Довлатов, 4 книги, Драйзер 12 
книг. Тел: 8-903-0822766 
концентратор кислорода Armed IF-
3L. Тел: 8-950-6420482 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электричес-
кий для стоп, турманий, 15 000 руб. 

Тел: 7-32-77 
мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
Палатку «Медведь», 3-х местная, 
3-х слойная, немного б/у, вес 5 кг, 
5000 руб., торг. Тел: 8-922-6158307 
пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согре-
вающий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
Сейф для ружья. Тел: 8-903-
0822766 
стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 

столовый набор 72 предмета, хрус-
тальный набор: графин и 6 стака-
нов. Тел: 8-903-0822766 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64
электроды новые №3, 4, УНИ 
13/55, ОК-48, диаметр 4, Э46Л-SE 
диаметр 4. Тел: 8-950-6531661 
электроды новые, сварочные, диа-
метром 3,4. Тел: 8-952-7334880 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
ищу помощника по хозяйству, 45-

50 лет, для семейной пожилой 
пары. Тел: 8-904-9873493  

¹11 (1303) 18 ìàðòà 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

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


