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Депутат - не 
Баба Яга!
         Стр.2

На водохранилище
появились «подвохи»
                      Стр.5

Новые традиции
вечности...
                Стр.4

Заливаем осень
глицерином
             Стр.24

Âñòðå÷àåì 
Äåíü Îòöà 

В третье воскресенье 
октября, которое нынче 

выпадает на 17 число, 
мужчины нашей страны 

впервые будут 
официально отмечать 

День отца. 
Соответствующее 

распоряжение 4 октября 
2021 года подписал 

президент Владимир 
Путин. По случаю этого 

праздника мы решили 
поговорить не просто с 

отцами, а с главами 
многодетных семейств 

нашего города. В 
Заречном 474 

многодетных семьи. 
Своим мнением о том, 

каково это - быть главой 
многодетного семейства, с 

«Зареченской Ярмаркой» 
поделились известные и 
уважаемые многодетные 

отцы нашего города. 
Продолжение на стр.8

Êîëõîç - äåëî 
äîáðîâîëüíîå. 
Õî÷åøü - âñòóïàé, 
íå õî÷åøü - 
êîðîâó îòáåð¸ì.
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Александр Викторович родился в Качканаре, его 
родители работали на горно-обогатительном комби-
нате, это и определило выбор будущей профессии. 
После окончания школы Заторский поступил в Свер-
дловский горный институт. В 1993 г. пришёл на работу 
в Курманский каменно-щебёночный карьер. Отрабо-
тав здесь 8 лет, решил сменить сферу деятельности и 
ушёл в ГУДП НИКИЭТ Техноцентр «ЛТ», затем 2 года 
был в команде арбитражного управления. Прорабо-
тав на предприятиях разных форм собственности, ре-
шил испытать себя в бизнесе. И вот уже более 15 лет 
Александр занимается рефрижераторными перевоз-
ками, перевозкой опасных грузов и т.д.

П ож а л у й ,  с а м ы й  м а с ш та б н ы й  п р о е к т  
Александра Заторского - газификация Курманки: со-
вместный проект жителей деревни и органов местно-
го самоуправления Заречного, который был реализо-
ван с 2012 по 2016 годы. В 2019 году с проектом «Гази-
фицируем вместе российские деревни» обществен-
ник стал лауреатом российской премии «Граждан-
ская инициатива» и получил награду в номинации 
«Ростки новой власти» из рук Алексея Кудрина.

Знаю, что при выдвижении были у Вас мысли 
о том, что нужного количества голосов не удастся 
собрать. Итоговый результат удивил? Или это за-
кономерный итог активной предвыборной рабо-
ты? 

- Конечно, сомнения в результате выборов были, к 
тому же изначально я не был уверен, что смогу быть в 
Заречном во время избирательной кампании, но в се-
редине июня смог приехать. К тому времени коллеги 
уже несколько месяцев вели активную работу. Для ме-
ня это были вторые выборы, и я примерно знал свои 
слабые места - это узнаваемость непосредственно в 
городе Заречный. За деревни я не беспокоился, пото-
му как последние годы активно занимался разными 
общественными проектами на селе, в том числе гази-
фикацией Курманки. Встречи с жителями у меня тоже 
не получились: последний месяц я сначала просидел 
на карантине, а потом сам заболел ковидом. Так что в 
основном я был виртуальным кандидатом в интерне-
те. Сразу отмечу, что популярность соцсетей и сооб-
ществ резко выросла, поэтому мне не сложно было 
доносить до людей информацию о себе, своих делах, 
и мне кажется, люди это оценили. Также большая бла-
годарность команде, которая работала за меня с жите-
лями города.

После первого заседания Думы что почувство-
вали? Ведь справедливым было Ваше замечание 
о том, что часто место заместителя председателя 
Думы отдаётся на откуп думскому меньшинству, 
но даже на такую незначительную уступку дум-
ское большинство не решилось. Как с этим даль-
ше работать? 

- Когда жители выбирали депутатов, они голосова-
ли за людей, которых хорошо знают, например, за ре-
бят из «Десантника», при этом избиратели вряд ли 
предполагали, что голосуют за «Единую Россию». А 
нам на первом же заседании Думы объявили, что 
фракция ЕР уже всё решила, и будет так и никак ина-
че. Но партийных списков на местных выборах не бы-
ло, и если уж о них говорить, то 2/3 жителей не под-
держало партию власти. 

У нас никто не думает даже на 5 лет вперёд. Я, на-
пример, на этих выборах заметил, что символика ЕР 
отнимала голоса у вполне проходных кандидатур 
этой партии. Дальше лучше не будет. При этом люди 
взяли не только всю власть в Думе, но и всю отве-
тственность взяли на себя. А если начнёт ухудшаться 
ситуация с бюджетом, с дополнительными вливания-
ми в город от Росатома? Ведь практика делиться влас-
тью с меньшинством - это не барская подачка или 
щедрый дар, а вполне прагматичное решение разде-
лить ответственность. При этом надеюсь, что все де-
путаты у нас люди ответственные и, отбросив чёртову 
политику, мы вполне сможем совместно решать го-
родские проблемы. В крайнем случае, буду бабушек 
через дорогу переводить, даже если они начнут силь-
но упираться)).

В целом, как представляете себе расстановку 
сил в новом парламенте? Можно ли будет прово-
дить при таком раскладе важные для жителей, но 
не сильно разделяемые властью решения? 

- Так ничего в расстановке сил не поменялось, бу-
дет такая же Дума, что и предыдущая. Проходить бу-
дут только решения, подготовленные администраци-
ей. Про себя скажу, что не собираюсь быть Бабой 
Ягой, которая всегда против, но принципиальные ре-
шения буду отстаивать, невзирая на результаты голо-

сования.

Вы шли на выборы командой, но прошли еди-
нственный. Как сейчас выстроены ваши отноше-
ния: планируете советоваться с остальными учас-
тниками команды, привлекать их в качестве экс-
пертов, может, кто-то из них станет вашим помощ-
ником? 

- В нашей команде есть люди, которые отлично 
разбираются в системе местного самоуправления и 
бюджете. Мы изначально договаривались, что лю-
бой, кто станет депутатом, может рассчитывать на экс-
пертную оценку коллег, чтобы доносить до людей дру-
гой взгляд на принимаемые Думой решения. Помощ-
ники будут, пока не скажу, кто.

В предвыборный период, да и сейчас, на но-
вых депутатов сыпались наказы жителей. С каки-
ми основными проблемами обращались к Вам? 
Многие ли из этих наказов возможно решить с по-
мощью Думы?

- Практически все наказы от жителей сельской тер-
ритории, у меня только по Мезенскому от активистов 
целая страница необходимых работ. Основное - это 
дороги и благоустройство, кстати, сельчане очень 
злые по этому поводу, говорят, что в Заречном не зна-
ют уже, в каком лесу плитку тротуарную положить, а 
мы не можем от подъезда до работы без сапог пройти. 
Надеюсь, что администрация сделает выводы из про-
шедших выборов, когда серьёзные начальники муни-
ципальных предприятий не прошли в Думу по 5-му 
округу. Это как раз эхо той политики в отношении се-
ла. Так как Дума утверждает бюджет всего города, то 
решить со временем можно бОльшую часть проблем, 
вопрос, будет ли желание? Поживём - увидим.

Сейчас у меня несколько обращений жителей в ра-
боте. Проблема одного из них просто возмутила: 
семья из Боярки заключила договор о подключении 
дома к сети газораспределения с АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург», авансом оплатила ра-
боты, согласно договора, через 8 месяцев все работы 
должны быть выполнены. Через 10 дней договор за-
канчивается, а с ними никто ещё не связывался, и по 
телефону не хотят общаться. Кстати, эта же организа-
ция должна выполнять работы по программе бес-
платного подключения жителей к сетям. Так что дела-
ем выводы. 

Олег Арефьев в напутственном слове депута-
там сказал: «Сейчас не время героев, а время со-
зидателей». Вы с ним согласны? 

- Я бы очень хотел согласиться с Олегом Николае-
вичем, но время созидателей только на подходе. По-
ка время охранителей.

Как Вы думаете, верят ли люди в силу депутат-
ского корпуса? 

- На предвыборные встречи приходили, конечно 
же, активисты, которые ещё не потеряли веру в депу-
татский корпус. Но судя по тому, что их было очень ма-
ло, основная масса жителей уже ни во что не верит.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àëåêñàíäð Çàòîðñêèé 
ïðîòèâ Áàáû ßãè

Продолжаем знакомство с новыми депутатами Думы Заречного, 
и сегодня наш разговор с Александром Заторским. А так как 
Александр Викторович уже не в первый раз становится героем 
публикаций «Ярмарки», то посвятим разговор анализу расклада сил в 
новой Думе, и попробуем понять, насколько депутаты-
самовыдвиженцы смогут в таких условиях решать задачи, 
поставленные перед ними избирателями.

Как семья отнеслась к статусу депута-
та? 

- С подозрением.

Любимая книга? 
- Трилогия Теодора Драйзера: «Финан-

сист», «Титан», «Стоик». Но особенно помню, 
как читал «Мертвые души» Гоголя, меня, со-
ветского пионера или уже комсомольца, жут-
ко интересовал вопрос, как Чичиков решил 
заработать на этих душах. Надо сказать, в кон-
це книги Гоголем был разочарован.

Кому тяжелее жить: умному или спра-
ведливому? 

- Бедному, к сожалению.

Любимый анекдот? 
- Не анекдот, просто доброта души: 

«Отдам ёжика в нежные руки».

Бли
ц
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О предупреждении и пресечении нарушений в хо-
де реализации национальных проектов шла речь на 
заседании регионального Совета общественной безо-

пасности, которое прошло под руководством главы 
региона.

- В этом году на реализацию нацпроектов в Свер-
дловской области предусмотрено порядка 41 мил-
лиарда рублей, в том числе около 16 миллиардов  
средства областного бюджета. По последним дан-
ным, кассовое исполнение превысило 60 процентов. 
Мы идём примерно в тех же темпах, что и в про-
шлом году. Обращаю внимание на необходимость 
строгого контроля целевого использования бюд-
жетных средств.  На всех этапах - от контракта-
ции до приёмки объекта - нужно чётко контролиро-
вать законность, эффективность, соблюдение гра-
фиков, качество работ, - отметил Евгений Куйва-
шев. 

Губернатор подчеркнул, что особенный контроль 
целевого использования бюджетных средств касает-
ся инфраструктурных проектов, на которые направ-
ляется до 40% финансирования. Специфика мероп-
риятий этих проектов - сезонность. По убеждению гла-
вы региона, существенная часть «уличных» работ 
должна была быть завершена уже к концу третьего 
квартала. 

Заместитель губернатора Сергей Швиндт отме-
тил, что в Свердловской области региональную со-
ставляющую нацпроектов «Жильё» и «Городская сре-
да» образуют четыре проекта. Это «Жильё», «Ликви-
дация аварийного жилфонда», «Формирование ком-

фортной городской среды» и «Чистая вода». 
- В 2021 году предусмотрены средства на стро-

ительство 16 объектов социальной и дорожной ин-
фраструктуры. По всем объектам заключены кон-
тракты, ведутся работы. В этом году мы сдаём 
три детских сада и пять участков дорог. По про-
грамме ликвидации аварийного жилищного фонда 
на сегодняшний день план по количеству переселён-
ных жителей выполнен на 111%, - сообщил Сергей 
Швиндт.

На территории городского округа Заречный в дан-
ный момент особое внимание уделяют проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды». В этом 
строительном сезоне, в соответствии с дополнитель-
ным соглашением к контракту, до 15 ноября 2021 года 
должны быть завершены масштабные работы на Та-
ховском бульваре. По условиям Всероссийского кон-
курса лучших проектов формирования комфортной 
городской среды, данный проект должен быть реали-
зован до конца года. 

В ближайших планах у муниципалитета Заречного 
- привести в порядок пешеходную зону улицы Кузне-
цова, которая должна быть отремонтирована благо-
даря победе проекта в рамках общественного голосо-
вания за территории для благоустройства в 2022 году. 

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ áóäåò 
ðàçâîäèòü ÷¸ðíîãî 
àìóðà, çàíåñ¸ííîãî â 
Êðàñíóþ êíèãó

9 октября Белоярская АЭС завер-
шила зарыбление водохранилища чёр-
ным и белым амуром. За два дня спе-
циалисты атомной станции выпустили 
в крупнейшее в Свердловской области 
Белоярское водохранилище 123 тыся-
чи мальков чёрного и 90 тысяч мальков 
белого амура. Белоярская АЭС прово-
дит зарыбление пятый год подряд, сум-
марно за это время было выпущено 1 
миллион 300 тысяч рыб.

«14 октября мы планируем выпус-
тить ещё 269 тысяч пёстрого тол-
столобика», - рассказала руководи-
тель отдела охраны окружающей сре-
ды Нина Усатенко.

Помимо природоохранной цели за-
рыбление носит технологический ха-

рактер. В тёплых водах водохранили-
ща происходит интенсивный рост вод-
ной растительности и размножение 
моллюсков, которое может повлиять 
на работу водозаборных насосов. Для 
дополнительной защиты с 2021 года 
вселяется чёрный и белый амур.

В соответствии с регламентом, за-
рыбление проводилось под контролем 
надзорных органов. В экологической 
акции приняли участие представители 
отдела государственного контроля Фе-
дерального агентства по рыболовству, 
научные сотрудники Уральского фили-
ала ФГБНУ «Госрыбцентр», предста-
вители ФГБУ «Главрыбвод».

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
íàãðàäèëà 
ïðåïîäàâàòåëåé
êàôåäðû ÓðÔÓ ïî 
ïîäãîòîâêå àòîìùèêîâ

На торжественной конференции, 
посвящённой 60-летию со дня основа-
ния кафедры «Атомные станции и воз-
обновляемые источники энергии» Ура-
льского Федерального университета, 
директор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров вручил 21 преподавателю и со-
труднику отраслевые награды за боль-
шой вклад в подготовку специалистов 
для атомной отрасли.

В числе наград - знаки отличия Гос-
корпорации Росатом «За вклад в раз-
витие атомной отрасли», серебряные 
медали Концерна «Росэнергоатом» 
«За заслуги в повышении безопаснос-
ти атомных станций», почётные грамо-
ты и благодарности Генерального ди-
ректора Концерна «Росэнергоатом». 
Заведующему кафедрой Сергею Щек-
леину директор Белоярской АЭС пере-
дал макет энергоблока БН-800. 

«Кафедра изначально создавалась 

для подготовки специалистов 
для Белоярской атомной стан-
ции. На сегодняшний день бо-
лее 60% наших инженеров име-
ют диплом УрФУ. Первые выпус-
кники кафедры работали на реак-
торах АМБ, затем мы внедрили быс-
трую энергетику и сейчас успешно 
эксплуатируем два энергоблока БН-
600 и БН-800. Сегодня мы отчётливо 
видим наше будущее - это БН-1200. 
Когда будет принято окончательное 
решение о строительстве пятого 
блока на Белоярской АЭС, нам потре-
буется много высококвалифициро-
ванного персонала. А значит, наше 
тесное сотрудничество с кафедрой 
будет продолжаться», - отметил 
Иван Сидоров.

За годы работы кафедрой «Атом-
ные станции и возобновляемые источ-
ники энергии» подготовлено около 2 
500 специалистов для эксплуатации, 
проектирования, монтажа и ремонта 
АЭС. Многие выпускники являлись и 
сейчас являются руководителями и 
крупными организаторами произво-
дства, в их числе - нынешний директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров и глав-
ный инженер Юрий Носов.

Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работал на уровне мощ-
ности 618 МВт. 

На энергоблоке №4 с реакто-
ром БН-800 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия 
по перегрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и про-
филактическому ремонту об-
орудования.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естествен-
ного природного фона.

Отопление города Заречного 
на 100% обеспечивает Белояр-
ская АЭС. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная. 

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить круг-
л осуточно  по  телефону -
автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Íåîáõîäèìî óñèëèòü 
êîíòðîëü çà ìåõàíèçìàìè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ»
Губернатор поручил правительству усилить внутренний контроль за механизмами реализации нацпроектов 
и эффективностью использования предусмотренных средств. 
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Чем старше мы становимся, тем больше такой ри-
туал, как похороны, воспринимается как что-то естес-
твенное. Однако традиции, связанные с погребени-
ем, меняются вместе со временем. Эволюция погре-
бальных традиций в нашей стране, пожалуй, самая 

противоречивая.
Незыблемым и постоянным со времён христиа-

нства на Руси остался лишь обряд предания тела зем-
ле. Так же до сих пор, как и сто лет назад, в доме, где 
умер человек, занавешивают чёрной тканью зеркала. 
Зато обычаи ночевать с покойным, приглашать на по-
хороны специальных плакальщиц, бросать в могилу 
монетки и таким образом «откупать» место, давно ка-
нули в Лету.

После Великой Октябрьской революции похоро-
ны, как и многое другое, стали служить иным целям. 
Погребение известных деятелей использовали для 
политических акций и пропаганды - произносили над 
гробом пламенные речи о роли покойного в становле-
нии коммунизма. Красная ткань, красные гвоздики, 
принципиальный отказ от церковного участия: траур-
ный оркестр вместо отпевания, украшение могилы 
ветвями хвойных деревьев, железные памятники со 
звёздами вместо традиционных крестов или крема-
ция - всё это считывалось, как манифест новой влас-
ти. Похороны было принято снимать на фото- и теле-
камеры и показывать на всю страну.

Перестройка и лихие 90-е, тяжёлая ломка всего 
уклада жизни сказалась и на обряде её завершения. 
На кладбищах стали покупать землю - так называе-
мые «элитные места». В итоге на погосте появлялись 
целые аллеи из могил «братков» и «новых русских» - 

дорогие мраморные памятники в полный рост, бюсты 
или позолоченные статуи. Тогда же безденежье, не-
определённость в завтрашнем дне, общий упадок в 
стране заставили пенсионеров и прочих представите-
лей рабочего сословия копить себе на похороны. 
Именно «гробовые» становились приманкой для мно-
гочисленных воров и бандитов.

На современные ритуальные обряды тоже нало-
жился отпечаток времени. Демократические постула-
ты «свобода выбора» и «каждый имеет право» выра-
жались в том, что каждая семья тщательно выбирает, 
как проводить родственника в последний путь. У обес-
печенных людей частенько ритуал превращается в на-
стоящую борьбу за оригинальность. На кладбища, 
особенно в больших городах, можно ходить, как на 
экскурсию. Здесь и памятники из эксклюзивного мате-
риала, и скульптурные группы, и инсталляции, и по-
ртреты во весь рост. 

В глубинке на погостах всё чаще можно увидеть 
возле могил развевающиеся флаги воздушно-
десантных войск или военно-морского флота. Встре-
чаются надгробия, например, с рулём. Или могилы, 
оформленные с помощью художественной ковки или 
каслинского литья. Так родственники и друзья об-
означают принадлежность усопшего к той или иной со-
циальной группе или профессии.

Популярная в прошлые времена традиция зака-
зывать оркестр себя изжила. С траурной музыкой про-
вожают только военных или ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

- За последние 50 лет в ритуале погребения из-

менилось многое, - отмечает предприниматель, ди-
ректор ритуальной службы Тамара Стерхова. - Сей-
час процесс отпевания и прощания с усопшим про-
ходит либо в храмах, либо в ритуальных залах. Дос-
тавку к дому, бывает, заказывают только в дерев-
нях.

Всё популярнее в Заречном становится крема-
ция. И чаще всего это вынужденная мера, так как на 
нашем кладбище не хватает мест для захороне-
ний, а людям хочется, чтобы их близкие покоились 
рядом с родственниками. Таких, кто хотел быть 
кремированными, единицы.

Много внимания наши клиенты уделяют атри-
бутам, материалам. Если в конце 90-х - начале 2000-
х деревянные полированные гробы с шикарной обив-
кой были доступны не всем, сейчас существуют эко-
ном-варианты таких изделий. Есть комбинирован-
ные варианты с полировкой и без, и цены у них уме-
ренные. Также большой выбор обивки, тканей, крес-
тов, камня на памятники  люди могут выбрать то, 
что приемлемо для них как по цене, так и по качес-
тву.

Бывают у нас и неожиданные запросы. Напри-
мер, один клиент хотел гроб с подсветкой, другой - 
со стразами, третий - с встроенной музыкой. Тот, 
кто хоронит родного человека, как правило, нахо-
дится в тревожном состоянии и в этот момент 
стремится сделать для усопшего всё, что в его си-
лах. Ведь это последний раз, когда он может его ува-
жить, оказать внимание и заботу.

Также родственники предпочитают доверять 
одной ритуальной организации весь процесс похо-
рон от доставки тела в морг до поминального обе-
да. Это проще, удобнее, выгоднее, ограждает род-
ных от лишних волнений и суеты. Ритуальные фир-
мы сейчас, как правило, предоставляют полный 
спектр услуг, и если берутся за дело, отслеживают 
каждый шаг. 

Что же касается духовных и религиозных тради-
ций, здесь наша нация снова вернулась к истокам.

- В 90-е годы прошлого века у церкви было мало 
возможностей совершать ритуальные обряды, и к 
ним мало кто обращался. Сейчас в последний путь 
по православным канонам провожают практически 
всех: и крещёных, и некрещёных. Для кого-то в этом 
случае прощание с родным оказывается первым при-
ходом в церковь. И некоторые, пережив потрясение 
от потери близкого человека, остаются здесь. 
Стремясь осознать и принять неизбежное, они ста-
новятся нашими прихожанами.

Алёна АРХИПОВА

Òðàäèöèè âå÷íîñòè
Жизнь коротка и постоянно напоминает нам об этом, когда приходится 
навсегда прощаться с друзьями, коллегами и родными - особенно в 
период пандемии. Процесс проводов в последний путь для каждого 
человека значит что-то своё, сакральное. В конце концов, столкнуться 
с этим может любой…

Оглашение завещания после смерти в Евро-
пе, праздник мёртвых в Мексике, мумифи-
кация в Папуа-Новой Гвинее - традиции по-
гребения в мире так же разнообразны и уни-
кальны, как сами народы. Изобретатель-
ности в этом деле порой нет предела. К при-
меру, в Южной Корее популярна такая услу-
га: пепел после кремации обрабатывают вы-
сокими температурами, он кристаллизуется 
и превращается в бусины. Затем их окраши-
вают в цвета по желанию заказчика, и те хра-
нят бусины дома в красивом флаконе. На Ти-
бете верят в переселение душ, поэтому про-
водят с покойным шокирующий для запад-
ного человека ритуал «небесные похоро-
ны» - скармливание останков грифам. А в Га-
не заказывают для умершего гроб любой 
формы так, как мы заказываем торт на день 
рождения. Например, «Мерседес» для 
успешного бизнесмена, рыбу для рыбака 
или автобус для того, кто был водителем 
при жизни. Для русского непривычны даже 
классические обычаи США и Европы, где не 
принято выражать на людях свою скорбь, и 
где кладбища - это просторное открытое по-
ле с аккуратно подстриженной травой, оди-
наковыми надгробиями без цветов, венков 
и оградок.

В пандемию вместо 
поминальных обедов 

угощение раздавали 
прямо на кладбище 

или заказывали 
еду на вынос.

Один клиент хотел 
гроб с подсветкой, 

другой - со стразами, 
третий - с встроен-

ной музыкой. 
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Подводная охота, или подводная рыбалка - это 
один из способов любительского рыболовства. Осно-
вывается он, говоря формальным языком, на добыче 
рыбы под водой индивидуальными орудиями немас-
сового лова. Это когда рыбку ловят не спиннингом, 
удочкой или сетью, а руками, гарпуном или гарпун-
ным подводным ружьём. Процесс сей забавы, безус-
ловно, захватывающий. Ведь нужно нырнуть, найти и 
обнаружить ценный экземпляр покрупнее, подкарау-
лить его или приманить, затем преследовать и в 
результате - поймать, и всё это в условиях «свободно-
го перемещения подводного охотника и объекта лова 
в холодной воде». 

Ни для кого не секрет, что ныряние на задержке 
дыхания с целью поимки рыб и прочих подводных оби-
тателей практиковалось с античных времён в различ-
ных культурах от Средиземноморья до Азии. Ныряль-
щики от Греции до Кореи и Японии добывали под 
водой морскую губку, различных моллюсков, водо-
росли и рыбу. Современная подводная охота - вид 
спорта, который культивируется во многих странах 
мира, в том числе и в России. Но то в 
крупных городах, на периферии же 
это, скорее, экзотическое увлечение 
для любителей. Кстати, посвящённые 
в процесс охотники и рыбаки, а также 
сами подводные охотники, часто назы-
вают самих себя «подвохами».

Äîðîãîå 
óäîâîëüñòâèå

Стать подводным охотником - удов-
ольствие не из дешёвых. Для этого 
понадобится гидрокостюм - цены от 10 
до 30 тысяч рублей. Стоимость под-
водного ружья, помпового (пневмати-
ческого) или арбалета варьируется от 
6 до 30 тысяч рублей. Нагрудная «пи-
томза»-  специальный мешок для уло-
ва, который крепится к телу, обойдётся 
в 1 тысячу рублей. Столько же стоит 
самая дешёвая дыхательная трубка. 
От 2 до 5 тысяч рублей придётся выло-
жить за специальный подводный 
фонарь, 4 тысячи - за подводную мас-
ку. Прочее водонепроницаемое снаряжение: запуск 
приманки, набор гарпунов и прочее - обойдётся при-
мерно в 10 тысяч рублей. Рюкзак для всей этой экипи-
ровки - ещё 2 тысячи. Также во время охоты в осенне-
зимний период нужно позаботиться о здоровье, а зна-
чит, необходимо купить специальный жилет-
утеплитель примерно за 3 тысячи рублей, быстро раз-
бирающуюся палатку за 6 - 10 тысяч рублей. Все това-
ры в свободном доступе, их можно купить в специали-
зированных магазинах или через интернет. 

Выходит, чтобы заняться подводной ловлей, начи-
нающему любителю понадобится минимум 45 тысяч 
рублей, максимум - 100 тысяч.

Ïîäâîäíîå áðàòñòâî
Во времена СССР количество любителей подвод-

ной охоты в нашей стране достигало 150 тысяч чело-

век. К XXI веку это число выросло до 500 тысяч. Сей-

час в России насчитывается до трёх сотен разных клу-

бов, форумов и групп в социальных сетях. 
На Урале подобные паблики любителей подвод-

ной ловли тоже есть. К примеру, в соцсети ВКонтак-

те самой известной является группа «Уральские 

Подвохи», у которой 777 подписчиков. Судя по 

постам, одним из самых интересных и популярных 

мест для уральских подводных охотников является 

именно Белоярское водохранилище. «Подвохи» опи-

сывают свои эмоции о прошедших мероприятиях на 

нашем водоёме, выкладывают фото улова, сообща-

ют дату следующей охоты, даже фестивали подвод-

ной ловли летом проводят на одной из баз на противо-

положном берегу. 
А вот знакомых лиц среди подписчиков мы не 

нашли. Рискнём предположить, что «подвохи» из 

Заречного предпочитают своё увлечение не афиши-

ровать. Как утверждают очевидцы, на подводную охо-

ту местные охотники ходят в одиночку и под покровом 

ночи… 

Ãäå, êîãäà è íà êîãî îõîòÿòñÿ?
- Я сам когда-то занимался подводной охотой, - 

признаётся директор «Центра спасения» Сергей Хру-
щёв. - Такой вид отдыха привлекает любителей 
активных и экстремальных видов спорта. Это же 
круто - самому отыскать на дне крупную рыбину, 
своими глазами её увидеть и подстрелить. Лично 
мне было интересно подстреливать из помпового 
ружья подлещиков - всем известных «глистарей».

Излюбленным местом подводных охотников 
раньше был сбросной канал 3 блока, тот заливчик, 
который в народе называют «тёплая». Название 
всё и объясняет: водохранилище здесь теплее, чем 
в других местах, и зимой не замерзает. Привлекает 
оно и тем, что там неглубоко - на большой глубине 
подводную охоту вести нереально. Сейчас, возмож-
но, эти ребята продолжают искать рыбу под водой 
в тех краях, просто заплывают со стороны лодоч-
ной станции. Скорее всего, бывают подводные 

охотники и на Чёрной заводи, и в заливе Черемшана. 
Но сам я их там не встречал.

Почему именно осенью и зимой? Потому что 
вода в эти времена года становится чище, прозрач-
нее - видимость лучше, особенно если учесть, что 
охотиться люди предпочитают в сумерках и ночью. 
Днём рыбу под водой тоже ловят, но это не так 
интересно. Летом также можно заниматься под-
водной ловлей, но вода мутная, и тогда задача силь-
но усложняется.

Подводные охотники утверждают: в вечернее и 
ночное время это занятие становится ещё увлека-
тельнее, придаёт таинственности, к тому же повыша-
ется уровень сложности - отыскать рыбу в темноте 
непросто. Зато везунчики могут подстрелить на Бело-
ярском водохранилище крупного карася или судака, 

и, конечно, карпа, сома или амура. На гар-
пун могут попасться особи до 8-10 килог-
раммов.

Ïîäâîäíûå êàìíè
За романтикой и азартом «подвохи» 

нередко забывают об опасностях и 
неприятностях, которые может принести 
это увлечение.

- Безусловно, подводная охота связа-
на с определённым риском, - предупреж-
дает Сергей Валентинович. - И поздней 
осенью, и зимой, и ранней весной под-
водникам-самоучкам не стоит забы-
вать, что охотиться нужно только на 
открытой воде. Заплывать под лёд 
нельзя: подо льдом легко можно поте-
рять ориентир, заблудиться, и тогда 
не выплывешь. 

Ещё в холодной воде организм ведёт 
себя непредсказуемо: может случиться 
судорога, сердечный приступ, баналь-
ное общее переохлаждение. К сожале-
нию, у нас на водоёме такой несчас-
тный случай был - погиб молодой 
парень, который занимался подводной 

охотой.
Любителям помповых ружей, гидрокостюмов и гар-

пунов нужно учесть, что в их экипировке не должно 
быть акваланга. Как напомнил Сергей Хрущёв, под-
водная охота с аквалангом, согласно российскому 
законодательству, уже считается браконьерством. К 
тому же рыба боится пузырьков и быстро ретируется - 
не поймаешь.

«Подвохам», облюбовавшим для своего увлече-
ния Белоярское водохранилище, стоит помнить, что 
оно создано для охлаждения реакторов Белоярской 
АЭС. Какая-то его часть в районе станции стала 
закрытой для купания и рыбалки. Закрытая зона поме-
чена жёлтыми сигнальными буями с информацион-
ными табличками. Того, кто будет задержан в данной 
зоне безопасности АЭС, ждут серьёзные неприятнос-
ти.

Алёна АРХИПОВА, 
фото с vk.com/podvoh196

Íà âîäîõðàíèëèùå 
îðóäóþò «ïîäâîõè»
Белоярское водохранилище востребовано не только летом, но и 
осенью, и даже зимой. На смену виндсёрферам, сапбордистам, 
водным лыжникам, тихоходному речному трамвайчику и 
гонщикам на драгонботах приходят… подвохи. Кто они - 
спортсмены, любители или браконьеры?..
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Итак, Заречный районный суд (судья Юлия Бука-
тина) выслушал участников судебного заседания, 
допросил свидетелей, исследовал письменные дока-
зательства и заслушал заключение прокуратуры. Про-
куратура полагала, что исковые требования подле-
жат удовлетворению, «так как служебные проверки в 
отношении истца были проведены с нарушениями 
установленного законом порядка привлечения ра-
ботников к дисциплинарной ответственности». В 
результате суд пришёл к следующему.

Согласно материалам дела, в мае 2020 года води-
теля Георгия Окладникова* привлекли к дисципли-
нарной ответственности. Он получил замечание за 
то, что находился в кабине автомобиля без медицин-
ской маски и нарушил тем самым соответствующий 
приказ гендиректора предприятия. Хотя свидетели по-
яснили, что фактически маска у Окладникова име-
лась, просто была спущена на подбородок. Между 
тем всё тот же приказ гендиректора в первую очередь 
обязывал руководство провести именно инструктаж с 
подчинённым персоналом, но не поручал возлагать 
обязанность носить защитные маски. То есть вмене-
ние Георгию первоочередной задачи приказа в нару-
шение трудовых обязанностей является необосно-
ванным. Документ распространяется в первую оче-
редь на руководителей структурных подразделений, 
а не на работников. К тому же срок проведения 
инструктажа по ношению масок проводился до 20 ап-
реля 2020 года. В это время истец находился на лече-
нии в госпитале - был больничный лист. Доказа-
тельств того, что после выхода с больничного он про-
шёл инструктаж, организация суду не предоставила. 

При указанных обстоятельствах вина Георгия 
Окладникова в ненадлежащем ношении маски на ра-
бочем месте не установлена. Работодатель не дока-
зал факт совершения работником дисциплинарного 
проступка, как того требует Трудовой Кодекс РФ. Зна-
чит, приказ ООО «Импульс-Авто»* об объявлении во-

дителю замечания может считаться незаконным и 
должен быть отменён. Так что и оснований лишать 
мужчину оперативной премии за май не было.

В июне, августе и декабре 2020 года Окладников 
получал дисциплинарные взыскания в виде выгово-
ра. Причина во всех трёх случаях - превышение уста-
новленного ограничения скорости автомашиной «Ка-
маз», которой управлял истец. В качестве доказа-
тельств представлены путевые листы и данные сис-
темы мониторинга «АвтоГРАФ» (ГЛОНАСС). 

Водитель все факты нарушения ПДД отрицал. В 
первом случае настаивал: проверка приборов учёта в 
грузовике долго не проводилась. Заверял, что он всег-
да ездил по другой дороге, а не по той, что есть в пока-
заниях системы мониторинга. Георгий считал, что 
«АвтоГРАФ» используется в отношении него незакон-
но. Во втором случае Окладников утверждал: при-
бор учёта был неисправен. И он предупреждал об 
этом инженера по транспортной безопасности. По 
третьему случаю водитель вообще не помнил, на ка-
кой в тот период он работал машине.

Суд установил: организация применяет систему 
спутниковой навигации на транспортных средствах в 
соответствии с требованиями российского законодат-
ельства. Вместе с тем заключения по служебным про-
веркам были составлены формально, доводы из объ-
яснительных, как следует, не проверяли. Фактически 
проверка приборов учёта проводилась всегда за день 
до предполагаемого нарушения. Оценивались ли по-
казатели прибора за предшествующие периоды - дан-
ную информацию ответчик не предоставил.

В первом случае истец сумел доказать, что ехал 
по другой дороге - не по той, которая указана в дан-
ных «АвтоГРАФА». Во втором случае путевые листы 
и изображения с системы навигации показали рас-
хождение в формате госномера: в путевых листах ука-
зан номер машины без региона регистрации, а в изо-
бражениях с «АвтоГРАФА» - с ним. В третьем случае 

расхождения были выявлены даже в марках машин. 
Из содержания всех документов следует, что наруше-
ния ПДД были совершены на автомобиле «МАЗ», тог-
да как в приказе о привлечении Окладникова к дис-
циплинарному взысканию ответственность водителю 
вменяется за совершение ПДД при управлении авто-
мобилем «ГАЗ». Аргументом в пользу истца стала и 
алфавитная карточка ОГИБДД МО МВД России «За-
речный», в которой нет сведений о правонарушениях. 
Это характеризовало его, как дисциплинированного 
водителя.

Данные факты позволили суду признать все три за-
ключения служебных проверок незаконными и отме-
нить три дисциплинарных взыскания. Отмена дис-
циплинарных взысканий дала основания признать не-
законными и отменить два приказа ООО «Импульс-
Авто» в части лишения водителя оперативной пре-
мии за июнь и за август 2020 года.

В декабре 2020 года водитель Георгий Окладни-
ков был уволен «за неоднократное неисполнение ра-
ботником без уважительных причин трудовых обя-
занностей при наличии дисциплинарного взыска-
ния». Основанием стали заключение по итогам новой 
служебной проверки, объяснительная Георгия и четы-
ре вышеуказанных приказа о привлечении к дисцип-
линарной ответственности. Последняя проверка пока-
зала, что истец нарушил трудовую дисциплину: отка-
зался ехать по заданию руководства, до конца обеда 
отсутствовал на рабочем месте, тем самым нарушив 
главные пункты своего трудового договора и дол-
жностной инструкции.

Окладников объяснил своё отсутствие. Он почу-
вствовал себя плохо, обратился к фельдшеру, кото-
рая установила у него высокое давление и сообщила 
об этом диспетчеру. На рабочей машине его довезли 
до МСЧ-32. Там мужчина был осмотрен узким специа-
листом, больничный лист брать не стал и вернулся по-
сле обеда на работу. Это подтвердили медицинские 
документы, показания свидетелей.

Что же касается остальных нарушений, которые 
вменили водителю, то тут суд был непреклонен. Сог-
ласно инструкции по охране труда, водитель перед на-
чалом работы должен предъявить своё водительское 
удостоверение, получить путевой лист, пройти 
инструктаж и медицинский контроль с отметкой в путе-
вом листе. Судя по материалам дела, фактически во-
дитель обязательный медконтроль не прошёл. То 
есть осуществлять свои трудовые обязанности, в том 
числе, по выезду в Екатеринбург по заданию руково-
дства, он не мог. Это значит, что признаки неоднократ-
ного неисполнения трудовых обязанностей без ува-
жительных причин отсутствуют. Приказы о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности, которые вош-
ли в основу приказа об увольнении, признаны неза-
конными. Решая, применять ли к истцу дисциплинар-
ное взыскание, ответчик не оценил тяжесть совер-
шённого им проступка, не учёл все обстоятельства 
его совершения, предшествующее поведение работ-
ника. Доказательств соблюдения установленного Тру-
довым кодексом порядка увольнения работодатель 
также не представил.

В результате Заречный районный суд признал не-
законными приказ ООО «Импульс-Авто» об объявле-
нии Георгию Окладникову замечания и приказ о ли-
шении его оперативной премии за май 2020 года. Не-
законными признаны три приказа о применении к ис-
тцу дисциплинарного взыскания в виде выговора, при-
казы о лишении его оперативных премий за июнь и за 
август 2020 года. Признаны незаконными заключение 
по итогам проведения служебной проверки в отноше-
нии Окладникова и приказ о прекращении с ним тру-
дового договора.

Также суд постановил восстановить Георгия 
Окладникова на работе в должности водителя 5 раз-
ряда с 24 декабря 2020 года по июль 2021 года. С от-
ветчика должны быть взысканы около 260 000 рублей 
заработка за время вынужденного прогула, из расчё-
та 1 934 рубля среднего дневного заработка, умно-
женные на 133 пропущенных дня. Ещё организация 
должна заплатить водителю 30 000 рублей морально-
го вреда.

В удовлетворении остальных требований Геор-
гию Окладникову было отказано.

Ответчик решил опротестовать решение Заречно-
го районного суда и подал апелляционную жалобу. В 
данный момент дело находится на рассмотрении в 
Свердловском областном суде. О том, какое решение 
примет суд апелляционной инстанции, мы обязатель-
но сообщим.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

×àñòü âòîðàÿ.

Íåïîêîðíûé
Продолжаем рассказ о жителе нашего города, который подал в суд на 
организацию-работодателя, так как считал, что его уволили незаконно. 
Чью же сторону принял Заречный районный суд и чем закончилась эта 
непростая судебная история?..
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- На сегодняшний день, как и пре-
жде, в Народной дружине состоят 30 
человек, - рассказывает её председа-
тель Александр Зверев. - За 9 меся-
цев текущего года мы выходили на 
дежурство 70 раз. По плану нам поло-
жено отработать 750 часов, но мы 
уже давно превысили эту норму. По 
нашим подсчётам, а мы фиксируем в 
специальном журнале все дежурства, 
500 часов мы отработали уже как 
волонтёры, то есть бесплатно. 

Вопрос финансирования для нас 
важен, так как надо оплачивать 
содержание помещения ДНД, теле-
фон и т.д. На начало 2021 года у дру-
жины не было финансирования, день-
ги за 4 квартал 2020 и три квартала 
2021 года были получены лишь в конце 
мая, в настоящее время они уже 
закончились.

Правда, понимание с администра-
цией города по этому непростому воп-
росу есть, в декабре рассчитываем 
принять участие в конкурсе НКО по 
правоохранительной деятельности. 
Надеемся, финансирование у нас 
будет, так как народная дружина в 
нашем городе востребована. 

Смотрите сами: по просьбе поли-
ции дружинники присутствуют на 
всех футбольных матчах, которые 
проходили и проходят на стадионе 
«Электрон». На сегодняшний день 
сыграно уже 17 игр, впереди ещё 5 - 
всего за сезон 22 матча, на всех мы 
присутствуем. Надо сказать спасибо 

всем болельщикам и нашего города, и 
с других территорий: ведут себя на 
матчах достойно, всегда прислуши-
ваются к замечаниям дружинников, 
реагируют адекватно - знают, что за 
порядком здесь следят строго.

Мы охраняли общественный поря-

док на митингах 9 Мая, на школьных 
выпускных вечерах, причём не только 
в Заречном, но и на сельской террито-
рии. Без нас не обходится ни одно 
общегородское мероприятие - День 
России, День знаний, День города, так-
же мы выходим на дежурство в боль-
шие религиозные праздники - Рождес-

тво, Крещение, Пасха, Вербное вос-
кресенье, Радоница… Конечно, всегда 
в масках, соблюдая все необходимые 
меры безопасности, - мы ведь должны 
подавать пример другим, соблюдать 
меры предосторожности, да и о здо-
ровье дружинников тоже надо забо-

титься: кто, кроме нас, поможет 
полиции? 

Когда в бассейне «Нептун» прохо-
дят соревнования областного уровня, 
ДНД всегда приглашают. Мы следим 
за соблюдением масочного режима, 
обязательно смотрим за порядком в 
раздевалках, помогаем детям, если 

это детские или юношеские соревно-
вания, не отстать от своей команды 
и помогаем ориентироваться в поме-
щении бассейна. Ведь наша задача не 
только следить за порядком, но и 
помогать тем, кому нужна помощь. 
Мотогонки, автогонки, коньки, лыж-
ные кроссы - мы всегда, как говорит-
ся, на посту.

На выборах на каждом участке мож-
но было увидеть людей с повязками 
«ДНД», мы работали наравне с комис-
сией с открытия и до закрытия учас-
тков. Так что зареченские дружинники 
от работы не отлынивают, всегда по 
первому зову выходят на дежурство. 
Хочется от всей души поблагодарить 
Людмилу Грошеву, Раису Иванову и 
Раису Шмелёву, Галину Провотор-
кову, Нафису Мубаракшину, Сергея 
Салаева. Всегда готовы помочь 
Дмитрий Лондарев, Владимир Дуб-
ровских, Светлана Небогатикова и 
Надежда Мягкова.

Добровольная народная дружина 
действует в Заречном уже 5 лет. За это 
время горожане привыкли к людям в 
повязках, прислушиваются к их замеча-
ниям, соблюдают общественный поря-
док. Согласитесь, на городских улицах 
стало спокойнее, и в этом немалая 
заслуга ДНД. 

- Добровольная народная дружина 
оказывает содействие сотрудникам 
полиции в охране общественного 
порядка, - соглашается Галина Парга-
чёва, инспектор группы охраны общес-
твенного порядка МО МВД РФ «Зареч-
ный». - Конечно, было бы хорошо, если 
бы в дружину наряду с людьми пожило-
го возраста приходили и более моло-
дые, но, к чести пенсионеров, они доб-
росовестно и ответственно выпол-
няют свою работу. Спасибо им за 
помощь!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива 

Александра Зверева

Народная дружина Заречного, в составе которой в основном люди пенсионного возраста, 
активно участвует в жизни города. Ни одно общегородское мероприятие не проходит без 
их участия.

Много лет краеведческий музей дружит с город-
ским советом ветеранов. Наладить тесное взаимоде-
йствие было просто - обе организации находятся по 
соседству друг с другом, в одном здании. Пенсионеры 
- частые гости музея, их приглашают на все выставки, 
в том числе и привозные. По информации директора 
музея Ирины Пермяковой, к 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне были подготовлены 
видеорассказы под общим названием «Одна судьба в 
истории страны». О своих семьях, о жизни в непрос-
тое военное время вспоминали активисты ветеран-
ского движения Сергей Аристов, Владимир Чур-
кин, Галина Провоторкова, Владислав Налесник, 
Фаина Землянова. Также ветераны с удовольствием 
приходят в музей на встречи со школьниками, делят-
ся с ними своими воспоминаниями. Приятно, что 
теперь такие встречи могут проходить в обновлённом 
зале, посвящённом Великой Отечественной войне.

Не менее частые гости музея - отдыхающие про-
филактория «Забота». В «Заботу» приезжают пенси-
онеры из разных городов Свердловской области, они 

с интересом рассматривают экспонаты, узнают исто-
рию самого молодого в области города и часто срав-
нивают музеи своего города с нашим. Приятно, что 
часто сравнение это выигрывает именно краеведчес-
кий музей Заречного. 

Ветеранскую первичку учителей с полным правом 
можно назвать завсегдатаями Островского, 6.

- Мои подопечные любят здесь бывать, - под-
тверждает Валентина Карпова, председатель этой 
общественной организации. - Сотрудники всегда при-
ветливые, улыбчивые, в доступной форме подают 
материал, дают очень интересную информацию. 
Несмотря на то, что многие из нас прожили в 
Заречном большую часть жизни, экскурсоводы удив-
ляют новыми подробностями из истории любимого 
города.

Большое спасибо за внимание к пожилым людям, 
за приглашения на открытия новых выставок. Всег-
да бываем здесь с удовольствием. 

- В краеведческом музее Заречного работают 
прекрасные люди! - Поддерживает Сергей Аристов, 
ветеран труда, первостроитель БАЭС, известный 

поэт. - Особенно Людмила Бучельникова, которая 
чаще общается с нами, ветеранами. Наш музей 
выполняет добрые функции - сохраняет и пишет 
историю города, не забывает и про людей - первос-
троителей, старожилов. Не раз музей приглашал 
зареченских поэтов на литературные встречи, что 
для меня особенно приятно.

Наш активист, член лекторской группы Влади-
мир Чуркин помогает музею в создании экспозиций 
на военную тему. Приятно, что между советом 
ветеранов и краеведческим музеем сложились 
такие добрые отношения. В силу такого добросо-
седства зареченские пенсионеры с удовольствием 
делятся своими семейными реликвиями, редкими 
экспонатами, которые может увидеть весь город.

Действительно, сотрудничество городского музея 
и совета ветеранов Заречного налицо: стоит только 
прийти на Островского, 6 и убедиться в этом 
собственными глазами.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива музея

Íå ñòðàøåí íàì âèðóñ çàìîðñêèé,
Ñòîèì ìû âñåãäà íà ïîñòó!

Çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà íàðîäíûå 
äðóæèííèêè âûõîäèëè íà äåæóðñòâî 70 ðàç.

Äîáðûå ñîñåäè
Первостроители и старожилы Заречного часто 
передают в городской краеведческий музей 
предметы быта времён советской и довоенной 
эпохи, приносят редкие фотографии, а сотрудники 
музея с удовольствием приглашают пенсионеров в 
гости.
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Начало на стр.1

На самом деле День Отца имеет ве-
ковую историю. Зародился он в 1909 
году в штате Вашингтон, США, а в 1966 
году стал в этой стране национальным 
праздником. Постепенно его начали от-
мечать во всём мире. Сейчас День 
Отца популярен в более чем 30 стра-
нах, включая Великобританию, Кана-
ду, Францию и другие. 

Большинство стран отмечают этот 
праздник в третье воскресенье лета - в 
2021 году это было 20 июня. И в каж-
дой стране сложились свои особен-
ные традиции, с ним связанные. Нап-
ример, в Австралии это повод вы-
браться на природу. Считается, что 
пикники укрепляют семейные узы и 
приносят в семью согласие. В Италии 
праздник является главным для всех 
итальянских мужчин. Они обязатель-
но получают традиционные подарки: 
парфюм или бутылку дорогого вина. В 
Японии День отца переименовали в 
«День мальчиков». Жители Страны 
восходящего солнца считают, что му-
жественность надо прививать с ран-
него детства. Будущим самураям в 
этот день дарят мечи, ножи и другие 
орудия защиты. С особым размахом 
День Отца отмечают в Финляндии. 
Днём принято ходить на кладбище, 
чтобы почтить память умерших муж-
чин, а вечером домочадцы собирают-
ся за праздничным столом, поют пес-
ни, устраивают танцы. 

Íà÷àëîñü ñ Ïàïû 
Ôåñò

Первое празднование Дня отца в 
России состоялось в 2014 году. В этот 
год в Москве прошёл уникальный фес-
тиваль «Папа Фест». С этого времени 
он проходит ежегодно не только в сто-
лице, но и в Новосибирске, Калинин-
граде и Казани. Также в этот день во 
многих российских городах устраива-
ются квесты и праздничные гуляния, 
например, в Липецке, Череповце и 
Архангельске в День Отца проводят со-
ревнования за звание самого лучшего 
папы. 

Интересно, что власти некоторых 
регионов взяли за правило присуж-
дать в этот день денежные премии 
многодетным отцам. В Свердловской 
области в 2021 году за счёт федераль-
ного бюджета различным категориям 

семей с детьми было выплачено свы-
ше 18 миллиардов рублей. Эти меры 
были дополнены региональными вы-
платами, которые получили более 78 
тысяч малоимущих семей, многодет-
ных, а также семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью. Официально 
утверждённый президентом России 
День Отца стал ещё одним шагом для 
укрепления института семьи, семей-
ных ценностей, семейной культуры в 
стране. 

Ìíîãî 
îòâåòñòâåííîñòè

В Заречном 474 многодетных 
семьи. Главы некоторых из них - из-
вестные в нашем городе люди. Нака-
нуне праздника они искренне подели-
лись с «Ярмаркой», каково это - быть 
многодетным отцом.

- Скажу честно - это непросто, - 
говорит отец двух дочерей и сына, по-
мощник директора БАЭС, председа-
тель городской Думы Андрей Кузне-
цов. - Много ребятишек - значит, 
больше хлопот, больше обязаннос-
тей, больше ответственности. Мно-
годетный папа, впрочем, как и все от-
цы, должен служить своим детям при-
мером и теоретически должен да-
вать им всё самое лучшее. А ребята, 
в свою очередь, должны перенимать 
самые лучшие качества своего роди-
теля. По крайней мере, мы к этому 
стремились. 

С другой стороны, большая семья 
- это много внуков в будущем, это 
тёплые встречи всех вместе за об-
щим столом на семейных праздниках, 
это много добрых, забавных и чис-
тых воспоминаний, это большое 

счастье и радость.

Âîñïîëíèòü 
óïóùåííîå

- Быть многодетным папой - это 
здорово, - улыбается папа трёх сыно-
вей, депутат городской Думы Павел 
Куньщиков. - Тем более когда ты - 
отец троих прекрасных сыновей, ко-
торые не перестают удивлять, ра-
довать и восхищать. Для меня доро-
га каждая минута общения с ними, 
особенно сейчас, когда старшие сы-
новья выросли. Когда они были ма-
ленькими, я работал в правоохрани-
тельных органах и по роду деятель-
ности виделся с ними не так часто, 
как хотелось бы. С младшим сыном 
стараюсь восполнить это упущение.

Считаю, что ничего сложного в 
жизни многодетного папы нет, вся 

сложность лежит на плечах мамы, ко-
торая готовит, стирает, убирает, 
учит уроки, создаёт уют. Отцу оста-
ётся только наслаждаться.

Чтобы стать настоящим супер-
папой, нужно просто любить свою 
семью, жену, детей, быть с ними ря-
дом, беречь, жить ради них. Возмож-
но, тогда в будущем дети отплатят 
тем же.

Áûòü ïðèìåðîì
- В первую очередь, быть много-

детным папой - это интересно, - счи-
тает отец двух дочерей и сына, руково-
дитель школьного лесничества «Ке-
др», эколог-общественник Александр 
Ваганов. - Каждый ребёнок - индиви-
дуальность, у каждого свой внутрен-
ний мир, свои принципы, взгляды на 

жизнь. Интересно наблюдать, как 
оформляются их личности, как они 
взрослеют. 

Самое сложное для меня в отцо-
встве, это когда у детей что-то не 
получается. Всегда хочется помочь 
им, пытаешься придумать вариан-
ты, но не всегда выходит, как хочет-
ся. Самое приятное, когда мы соби-
раемся все вместе, когда все дети ря-
дом. Тогда в полной мере ощущаешь 
их присутствие, и в душе поселяет-
ся радость. Я своими ребятами 
очень горжусь.

Считаю, самое главное для каж-
дого отца - искренне любить своих 
детей, быть для них примером. Пом-
ню своих родителей - от них я многое 
перенял, а главное, сумел воплотить 
в жизнь. Надеюсь, так будет и в на-
шей семье.

Äåòè íàñ ó÷àò
- Пожалуй, после рождения 

третьего ребёнка наступает пери-
од гордости и одновременно уста-
лости, - делится своим мнением папа 
двух сыновей и двух дочерей, предсе-
датель Совета предпринимателей За-
речного Константин Шушаричев. - 
Гордость легко излечивается, когда 
встречаешь, например, отца пяте-
рых детей. Усталость тоже быстро 
проходит, и остаётся удовлетворе-
ние - чувство, которое можно охарак-
теризовать фразой «Нас не дого-
нят» в плане радости, гордости за 
своих детей.

Самое замечательное в много-
детном отцовстве - возможность ис-
править какие-то свои ошибочки, ко-
торые допускал с первыми детьми. 
Вообще наши дети нас многому 
учат, как в той песне Александра До-
льского: «Мне кажется, я их чему-то 
учу, а это они меня учат».

Поздравляю всех-всех отцов За-
речного с наступающим праздником 
и желаю только одного: ребята, не 
дрейфьте, всё получится!

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям Константина Владимировича и 
желаем всем отцам нашего города здо-
ровья, успехов, воплощения всех идей 
и мечтаний. Пусть дети приносят вам 
радость. Надеемся, вскоре новый 
праздник станет в Заречном началом 
новой доброй традиции.

Алёна АРХИПОВА

Âñòðå÷àåì Äåíü Îòöà 

Самое замечательное 
в многодетном отцовстве - 

возможность исправить какие-
то свои ошибочки, которые 
допускал с первыми детьми.

Àíäðåé Êóçíåöîâ Ïàâåë Êóíüùèêîâ Àëåêñàíäð Âàãàíîâ Êîíñòàíòèí Øóøàðè÷åâ
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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, 17.00, 01.15, 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 "Алиби" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с "Балабол" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Мачеха" (16+)
10.05, 04.40 Д/с "Короли эпизода" 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. Лужа и 
Черкизон" (16+)
18.10 Х/ф "Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы" 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
01.35 Д/ф "Вия Артмане. 
Королева несчастий" (16+)
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных 
очках" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо" (16+)
02.20 Х/ф "Прорыв" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
"Известия" (16+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20 Т/с "Выжить 
любой ценой" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 15.35 Х/ф "Леди исчезают 
в полночь" (12+)
10.10 Х/ф "Примадонна" (12+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
14.35 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 00.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Возвращение к себе" 
(12+)
19.00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
готическая
07.05 "Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь. Арест"
08.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Сказки из глины и дерева. 
"Филимоновская игрушка"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Композитор 
Шостакович"
12.15 Д/ф "Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира. 
Мальта"
12.40 Д/ф "В поисках радости"
13.40 "Линия жизни. Александр 
Чубарьян"
14.30 Д/ф "Будни и праздники 
Александра Ермакова"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.20 "Пианисты ХХI века. 
Максим Емельянычев"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 Д/с "Фотосферы. Виктор 
Лягушкин. Подводный мир"
01.50 "Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.25 Х/ф "Прибытие" (16+)
11.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.45, 19.30 Т/с "Жена олигарха" 
(16+)
20.00 "Форт Боярд" (16+)
22.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (16+)
01.40 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

12.00, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля" (0+)
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Х/ф "Городской охотник" 
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "ПАРМА-ПАРИМАТЧ" 
(Пермский край) - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)

00.30 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Х/ф "Миннесота" (16+)
03.00 Д/ф "Макларен" (12+)
05.00 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
07.00 "Человек из футбола" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

06.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер "Резидент" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф "Отцы и деды" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.10 "Не факт!" (12+)
14.05, 16.05, 04.00 Т/с "МУР" 
(16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики. Война - 
женского рода" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №75" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Лжепартизаны в Крыму" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)
02.55 Д/ф "Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки" (16+)
03.35 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
01.45 Х/ф "Вирус" (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 
Т/с "Чтец" (12+)
05.15 "Тайные знаки. К власти 
через гипноз" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå õî÷åøü âèäåòü ÷óæîé 
ñðåäíèé ïàëåö- ñïðÿ÷ü ñâîé óêàçàòåëüíûé.

Работы на улице Энергетиков не останавливают-
ся. Асфальто-бетонное покрытие тротуара и проез-
жей части выполнено вплоть до художественной шко-
лы. Однако у жителей близлежащих домов возникают 
вопросы о том, почему не организуются площадки 
под обещанные ранее многочисленные парковки...

Так, большую парковку обещали обустроить 
напротив детского сада «Маленькая страна» - пока не 
видно, чтобы какая-то стоянка там предполагалась... 
Тротуар закатан в асфальт, каких-то дополнительных 
заездов не видно.  Замечая, как в городе сначала что-
то строят, а потом это переделывают, мы попробова-
ли уточнить у администрации, как обстоят дела с пар-
ковками.

Дело в том, что изначально по проекту планирова-
лось создать 183 машиноместа. Большая парковка и 
большая вырубка предполагались напротив детского 

сада «Маленькая страна», а также напротив дома 
№10 по улице Энергетиков. Затем в проект были вне-
сены некоторые изменения. Теперь, согласно ответу 
администрации на наш информационный запрос, 
речь идёт уже о 158 парковочных местах. За счёт 
каких парковок произошло уменьшение количества 
машиномест, а также когда строители перейдут к это-
му этапу, в администрации ответить затруднились.

Добавим также, что, согласно муниципальному 
контракту, фирма «АДС проект» должна завершить 
строительство улицы Энергетиков (второй и третий 
подэтап) не позднее 30 ноября 2022 года. Сейчас 
работы на этих участках идут параллельно. В июле 
директор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров говорил, что 
«подрядчик по второму и третьему подэтапу идёт 
уверенно с опережением графика на 12 месяцев. У 
нас есть серьёзные основания думать, что подряд-

чик в этом году закончит работы, откроет пере-

крытые улицы, даст свет и хотя бы черновым 

асфальтом покроет дорогу». По последним данным 

от администрации, эти планы не изменились. А пар-

ковки? Возможно, появятся позднее.

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ: 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Алиби" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа" (12+)

russia1-4

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

НТВ

04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Николай 
Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. Квартирный 
вопрос" (16+)
18.10 Х/ф "Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(16+)
02.20 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 09.55 Х/ф 
"Бык и Шпиндель" (12+)
10.55 "Знание - сила" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый" (16+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.35 Х/ф "Леди исчезают 
в полночь" (12+)
10.10, 14.35 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.05, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Второй брак" (12+)
19.00 Х/ф "Пробуждение любви" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва зодчего 
Казакова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с "Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь. Суд"
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Композитор 
Шостакович"
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
13.30 Игра в бисер. Евгений 
Шварц "Обыкновенное чудо"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Лидии Смирновой"
14.30 Д/ф "Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Купчиха за чаем"
15.50 "Сати. Нескучная классика.. 
С Василем Петренко"
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.30 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
17.45 "Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "Фотосферы. Дмитрий 
Зверев. Street Foto"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 "Полный блэкаут" (16+)
20.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
23.05 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
01.00 Х/ф "Ярость" (16+)
03.15 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Karate Combat 2021. 
Окинава" (16+)
12.30 "Правила игры" (12+)
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля" (0+)
14.50 Все на регби! (12+)
15.50 Х/ф "Непобедимый Мэнни 
Пакьяо" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Шериф" 
(Молдавия) (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
05.00 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
06.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские Медведи" 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)

zvezda

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
"МУР" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.10 "Не факт!" (12+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики. В 
логове зверя" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Вторая молодость. Тайна 
программы старения" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
01.25 Х/ф "Отцы и деды" (12+)
02.45 Д/ф "Фронтовой 
истребитель МиГ-29. Взлет в 
будущее" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15, 02.00, 02.45 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина" (16+)

Âòîðíèê: Çàâèñòü - òîïëèâî äëÿ çëîñëîâèÿ.

Фруктовые мошки, или мухи дрозо-
филы - докучливые крохотные созда-
ния, чьё присутствие в доме раздража-
ет всех его обитателей. Эти мелкие 
насекомые появляются из ниоткуда и 
назойливо мельтешат везде. Они при-
нимаются активно портить продукты, 
пытаются кусаться и, что самое непри-
ятное, размножаются очень быстро.

Мошки попадают в квартиры вместе 
с принесёнными извне продуктами, при-
чем их личинки и яйца могут скрывать-
ся не только в овощах и фруктах, но и в 
грибах, крупах. Они любят влажный 
грунт комнатных растений, а также 
застоявшуюся в аквариуме воду, 
сырость в сантехнических помещени-
ях, грязь в клетках домашних питом-
цев, подтекающие канализационные 
трубы и позабытый на кухне мусор.

Живёт каждая мушиная особь 
недолго - один день. Однако если в квар-

тире для неё есть кормовая база - даже 
несколько подпорченных овощей и 
фруктов, дрозофила за сутки успевает 
отложить на них огромное количество 
яиц. Так количество мошкары начинает 
увеличиваться в геометрической про-
грессии.

С помощью каких же средств от неё 
можно избавиться? Мы проверили 
самые популярные.

Ëàéôõàê ¹1: 

Õìåëüíàÿ çàïàäíÿ 
Поставьте на кухонный стол откры-

тую немытую бутылку из-под пива, 

вина или ликёра. Через пару часов в 

ней соберётся много дрозофил. 

Аккуратно заткните пробку сосуда с 

незваными гостями внутри и отнесите 

его на помойку.
Проверено на себе: малоэффек-

тивно. Пока закрываешь бутылку, поло-

вина мошек, которых спугнуло движе-

ние, успевает вылететь. К тому же, 

если истреблять дрозофил таким спо-

собом, можно пристраститься к алкого-

лю.

С вами снова наша рубрика «Проверено на себе», в рамках которой мы продолжаем лично тестировать 
популярные и полезные интернет-советы по домоводству, ремонту, воспитанию, садоводству - по-
современному «лайфхаки», которые легко можно применить на деле, а затем рассказываем об их 
реальной эффективности. Сегодня обратимся к проблеме, с которой круглый год сталкиваются 
буквально все  - домашние мошки.

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ìîøåê?
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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, 17.00, 01.35, 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 "Алиби" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Никита Михалков. 
Движение вверх" (12+)

russia1-4

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

НТВ

04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.15 Т/с "Агенство скрытых 
камер" (16+)

02.50 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Ночное 
происшествие" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Пётр 
Вельяминов. Под завесой тайны" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. Короли 
шансона" (16+)
18.15 Х/ф "Улики из прошлого. 
Забытое завещание" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Приговор" (16+)
00.55 Д/ф "Мужчины Ольги 
Аросевой" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" (12+)

РЕН-ТВ

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

00.30 Х/ф "Коррупционер" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.05, 14.05, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Легавый" (16+)
14.55 "Знание - сила" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.35 Х/ф "Женщина без 
чувства юмора" 1,2с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.50 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.00, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Нарисуй мне маму" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стань моей тенью" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Мастера 
экрана. Светлана Крючкова"
12.10 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Караваевой"
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история. Спасение падишаха 
Амануллы"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.30 Д/ф "Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова"
17.55, 01.45 "Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников"
18.40, 00.00 Д/с "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь. Казнь"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
21.30 Власть факта. "Андрей 
Боголюбский. Северо-Восточный 
выбор"
23.10 Д/с "Фотосферы. Сергей 
Максимишин. Фотоистории"
02.30 Д/ф "Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира. 
Мальта"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.05 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Одноклассники" (16+)
00.10 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
02.10 Х/ф "Солдаты неудачи" 
(16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.45, 18.00, 04.55 
Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.50, 15.30, 06.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 "Karate Combat 2021. 
Окинава" (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля" (0+)
15.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) - "Лестер" 
(Англия) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - 
"Динамо" (Киев, Украина) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Ювентус" 

(Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
05.00 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
06.40 "Третий тайм" (12+)
07.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
"МУР" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.10 "Не факт!" (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики. Охота 
на нацистских боссов" (16+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
01.35 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
02.40 Д/ф "Великолепная 
"Восьмерка" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
"Счастье быть!" (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 "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Болото" (18+)
01.00, 01.45, 02.30 Т/с "Дежурный 
ангел" (16+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. Приговор без суда и 
следствия" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Заговор 
послов" (16+)

Ñðåäà: È áîëüøèå øèøêè íàáèâàþò áîëüøèå øèøêè.

Ëàéôõàê ¹2: 
ßáëî÷íàÿ ëîâóøêà

Больше остальных фруктов мошки 
любят яблоки. Возьмите пол-литровую 
банку, на четверть наполните её теплой 
водой, влейте в воду ложку натурально-
го яблочного уксуса и добавьте туда же 
пару капель шампуня либо жидкости 
для мытья посуды. Привлечённая аро-
матом, мошкара угодит в воду, а «лип-
кая» мыльная плёнка, образовавшаяся 
на поверхности жидкости, не позволит 

ей обратно взлететь.
Проверено на себе: действует. 

Мошки на запах прилетели, в плёнке 
залипли. Правда, через несколько дней 
появились в квартире снова. Источник 
размножения мы не победили.

Ëàéôõàê ¹3: 
Äûìîâàÿ øàøêà

Купите в аптеке камфору. Если при-
обрели в таблетках, раскрошите её. 
Бросьте на разогретую сухую сковород-
ку щепотку этого вещества. Как только 
его кристаллы начнут испускать харак-
терный полынный аромат, снимите 
посуду с плиты и пройдитесь с ней по 
всей квартире. Запах камфоры насеко-
мые не выносят.

Проверено на себе: спорно. После 
такой дымовой шашки мошек действи-
тельно не стало. Но во время экспери-

мента у всех членов семьи слезились 
глаза. Стойкий запах пришлось долго 
выветривать. Испортилась сковорода.

Ëàéôõàê ¹4: 
Îâîù â ïîìîùü

Нарежьте пластинками несколько 
зубчиков чеснока, разложите их по 
поверхности земли в цветочных гор-
шках с комнатными растениями. 
Мошки не переносят такое соседство и 
вскоре покинут насиженное местечко.

Проверено на себе: подействова-
ло. Мошки исчезли меньше чем через 
сутки, больше не появлялись. Цветам 
чеснок урона не нанёс.

Ñîâåòû îò ãàçåòû:
1. Если в вашем жилище завелись 

плодовые либо цветочные мушки, 

постарайтесь ликвидировать их «кух-
ню»: уберите еду со стола, перемойте 
посуду, обследуйте холодильник, про-
ведите ревизию кухонных шкафов. Выб-
росьте испортившиеся плоды, заплес-
невелые крупы и залежавшийся в 
ведре мусор. 

2. Устраните в квартире сырость: 
проветрите комнаты, вычистите аква-
риум, взрыхлите землю в цветочных 
вазонах и слейте воду из их поддонов.

3. Не заливайте цветы - из-за слиш-
ком сырой земли мошки вернутся.

4. Периодически протирайте и дез-
инфицируйте все швы в кафеле в ван-
ной и швы и сгибы возле мойки на кух-
не. Там от сырости со временем обра-
зуется налёт, который тоже может стать 
средой для размножения.

5. Помните: чистота не только залог 
здоровья, но и главный метод борьбы с 
разными мошками.

Алёна АРХИПОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Алиби" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Саид и Карлсон. 
Спартак Мишулин" (12+)

russia1-4

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

НТВ

04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.00 Т/с "Схватка" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. В завязке" (16+)
18.15 Х/ф "Улики из прошлого. 
Индийская невеста" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Закулисные войны. 
Цирк" (12+)
00.55 Д/с "Приговор" (16+)
01.35 Д/ф "Траур высшего уровня" 
(16+)
02.20 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Синяя бездна" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 11.25, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 15.25, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.35 Х/ф "Женщина без 
чувства юмора" 3,4с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Пробуждение любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Корзина для счастья" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
нескучная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь. Казнь"
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Мгновения и 
годы. Людмила Турищева"
11.45, 01.27 Д/ф "Радости, 
огорчения, мечты Ольги Корбут"
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Елены Кузьминой"
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история. Химическое оружие 
интервентов"
15.05 "Новости. Подробно. Театр"
15.20 Пряничный домик. 
"Воронежские узоры"
15.50 "2 Верник 2"
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Жорж-Пьер Сёра
17.30 "Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников"
18.35, 00.00 Д/ф "Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Майя 
Кучерская. "Лесков. Прозёванный 
гений"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма"
23.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
23.10 Д/с "Фотосферы. Сергей 
Горшков. Мир дикой природы"
02.00 "Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки 5" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 23.00 Т/с "Контакт" (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
22.00 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
00.00 Х/ф "Солдаты неудачи" 
(16+)
01.55 Х/ф "Поезд на Париж"
03.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 
04.55 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.50, 15.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 "Karate Combat 2021. 
Окинава" (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 
(0+)
15.50 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
18.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2023". Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта (0+)
21.35 Футбол. Лига Европы. 
"Лацио" (Италия) - "Марсель" 
(Франция) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Галатасарай" (Турция) (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 

(Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
"МУР" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф "Папаши" (16+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.10 "Не факт!" (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики. 
Бумеранг для палачей" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
01.30 Х/ф "Подсудимый" (16+)
03.00 Д/ф "Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург" (16+)
03.40 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 "Охотник за привидениями" 
(16+)
23.45 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
01.45, 02.45 Д/с "Знахарки" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Тегеран-43" 
(16+)

×åòâåðã: Õî÷åøü áûòü íà êîíå -
áóäü ãîòîâ ïàõàòü êàê ëîøàäü.

Лук-севок на репку
Осенью, когда никакого ажиотажа на лук-севок в 

магазинах нет, можно купить самый удобный матери-
ал для подзимней посадки - размером 0,8-10 мм.  
Именно у такого севка есть большое преимущество: 
он не образует цветочных стрелок, зелень с него сла-
бая и мелкая, зато луковицы поспевают уже в начале 
июля.

Схема посадки: 4-5 см между луковичками в ряд-
ке, 12-13 см между рядами.

Лучшие сорта: лук севок Кармен, Стурон - они 
меньше стрелкуются.

Репчатый лук на зелень
Посадочный материал - лук-выборок (мелкий лук, 

отобранный из урожая лука-репки, полученного от сев-
ка, или из лука уже третьего года). Обычно диаметр 
таких головок не превышает 3,5 см или крупный лук-
севок. Лучший урожай даёт многозачатковый крупный 
лук-выборок, у которого диаметр луковиц 3-4 см, его 
зелень сочная и нежная. Высаживать лук-севок нужно 
за 2 недели до устойчивых заморозков, чтобы кореш-
ки успели наклюнуться, укорениться, но не пошёл 
рост пера.

Глубина посадки в почву 4-5 см, затем слой мульчи 

высотой около 10 см из перегноя или торфа, до весны 
- ранней весной мульчу нужно убрать. Поливать посе-
янный севок не нужно!

Морковь
Морковь сеют семенами под зиму, такой подзим-

ний посев имеет ряд преимуществ, хотя практикуется 
реже - слишком велики риски гибели семян (пророс-
тков) из-за неустойчивости погоды. Самая большая 
сложность - угадать сроки посева, чтобы семена мор-
кови не проросли, поэтому высевать надо за 1,5-2 
недели до морозов, когда земля уже схватится замо-
розками и слегка подсохнет. Ориентир - устойчивая 
температура воздуха не выше 2-3°С. Расход семян 
больше на 15-20%, чтобы покрыть зимние потери.

Схема посева: между семенами 2-2,5 см, между 
рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см.

Свёкла
Свёклу, как и морковь, можно посеять в октябре, 

перед заморозками, однако выбор сортов невелик: в 

Ñàæàåì ïîä çèìó
Если кому-то кажется, что про дела садово-огородные пора забыть до весны, то он 
глубоко ошибается. В октябре можно сеять зелень, сажать овощи, чтобы весной получить 
ранний урожай укропа, петрушки и моркови.



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹41 (1332) 14 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  22 îêòÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Легендарные рок-
промоутеры" (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (12+)
23.40 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
01.50 Х/ф "Небо измеряется 
милями" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настроящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Д/ф "Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)

01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Т/с "Агенство скрытых 
камер" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Детдомовка" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф "Там, где не 
бывает снега" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Голос за кадром" (12+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" (12+)
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Перелётная птица" 
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Улыбнёмся осенью (12+)
00.30 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с "Коломбо" (12+)
05.20 "10 самых..." (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" (12+)
22.20 Х/ф "Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю" (12+)
00.55 Х/ф "Синяя бездна 2" (16+)
02.20 Х/ф "Факультет" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 

12.20, 13.20, 14.15, 15.40, 16.35 
Т/с "Легавый" (16+)
17.30, 18.30 Т/с "Легавый 2" (16+)
19.30, 20.30 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.30, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.30, 04.10, 04.40, 05.15, 
05.50, 06.25 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Жена. История любви. 
Актриса Татьяна Лютаева" (12+)
10.20 "Жена. История любви. 
Телеведущая Екатерина 
Уфимцева" (12+)
12.05 "Национальное измерение" 
(12+)
12.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.30 " Вести конного спорта" 
(12+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
14.35 Х/ф "Примадонна" (12+)
15.35 Х/ф "Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные 
приключения Вени Везунчика"
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.30 "Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Дежа вю" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)

14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Стань моей тенью" 
(16+)
19.00 Х/ф "Хрустальная мечта" 
(16+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Станиславского
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
09.15 Т/с "Симфонический роман"
10.20 Х/ф "Цирк" (0+)
12.05 "Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и Любовь 
Орлова"
12.45 Открытая книга. Майя 
Кучерская. "Лесков. Прозёванный 
гений"
13.15 Д/ф "Архитектурные 
шедевры мира. Крым. Мыс 
Плака"
13.45 Власть факта. "Андрей 
Боголюбский. Северо-Восточный 
выбор"
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история. Легионеры гражданской 
войны"
15.05 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область)
15.35 "Энигма"
16.15, 17.05, 22.00, 22.50 Т/с 
"Оптимисты"
17.55 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского"
18.10 "Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Кто украл 
изумруд?"
21.00 "Линия жизни. Виктория 
Севрюкова"
00.00 Х/ф "Счастливое 
предзнаменование"
01.40 "Трио Херби Хэнкока"
02.40 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.05 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.05, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "Маска" (16+)
00.00 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
02.00 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 
04.55 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 
Все на Матч! (12+)
10.50, 15.30, 04.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 "Karate Combat 2021. 
Окинава" (16+)
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 
(0+)
15.50 Х/ф "Близнецы-Драконы" 
(16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России "Париматч-Суперлига" 
КПРФ (Москва) - "Синара" 
(Екатеринбург) (0+)

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2021" (0+)
04.05 "РецепТура" (0+)
05.00 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

zvezda

05.15, 14.05, 16.05 Т/с "МУР" (16+)
06.50, 09.20 Х/ф "Приказ" (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф "Приказ" (0+)
11.50, 13.25 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
(6+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Битва оружейников. 
Противотанковые ружья" (12+)
18.40 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
19.10, 21.25 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.05 Х/ф "Папаши" (16+)
01.45 Х/ф "Земля, до 
востребования" (12+)
04.10 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ту-104. 
Турбулентность ясного неба" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.35 Х/ф "Сумерки" (16+)
22.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
00.45 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
02.15 Х/ф "Болото" (18+)
03.45 "Тайные знаки. Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея 
Краско" (16+)
04.30 "Тайные знаки. По 
маршруту самолета-шпиона" 
(16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü êàê “ìíîãîýòàæêà”: ÷òî äëÿ îäíèõ
ïîòîëîê, äëÿ äðóãèõ - óðîâåíü ïëèíòóñà.

основном сеют свёклу сортов «Холодостойкая-19» и 
«Подзимняя-474» или «Бордо». Остальные сорта от 
холода стрелкуются.

Схема посева: между семенами около 10 см, меж-
ду рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см. Дополни-
тельно слой мульчи 3-4 см, который весной нужно 
сгрести.

Проблема подзимнего посева моркови и свёклы 
одинаковая - нестабильная погода зимой приводит к 
тому, что овощи весной имеют плохие, редкие всхо-
ды, и их сразу же «забивают» сорняки. Поэтому стоит 
увеличить плотность посевов минимум на 15% и глав-
ное - обдумать целесообразность такой работы.

Редис
А вот редис при подзимнем посеве, наоборот, час-

то оправдан - посев в конце октября, урожай созрева-
ет к середине-концу апреля, если весна затяжная  к 
маю. Как во всех остальных случаях, точной даты для 
посева не существует, важно, чтобы семена не успе-
ли прорасти. Ориентируемся на время, когда темпе-
ратура около 0-+1°С. Если по прогнозу возможна отте-
пель, нужно подождать.

Схема посева: между семенами около 3 см, меж-
ду рядами 10-15 см, глубина посадки 2-3 см. Допол-
нительно слой мульчи 3-4 см (опилки, солома, лис-
тья, торф), который весной нужно прикрыть плёнкой 
или агроспаном, пока не начнёт сходить снег.

К сожалению, многие сорта редиса склонны к 
стрелкованию, предпочтение можно отдать таким: 
Моховский, Софит, Дунганский, Вюрцбургский, Крас-
ный великан, Вариант.

Петрушка листовая
Под зиму семена петрушки листовой сеют в октяб-

ре под заморозки, хотя она достаточно холодостой-
кая - прорастает при +2-3°С, а всходы продержатся 
до -7-9°С. Кстати, петрушка, посаженная весной, всхо-
дит очень долго, растёт медленно, поэтому подзим-
ний посев серьёзно ускоряет сроки получения свежей 
зелени.

Схема посева: расстояние между семенами 2-3 
см, расстояние между рядками 15 см, глубина задел-
ки в почву  около 1,5 см.

Особенности подзимнего 
посева овощей

Самое важное, что нужно знать - если на вашем 
участке осенью и весной, в период самых обильных 
осадков, или зимой ветром сдувает снег, от подзимних 
посевов нужно отказаться.

Главное: заранее подготовить грядки. Для этого 
перекапываем землю, убираем сорняки. 

При необходимости вносим удобрения в зависи-
мости от потребностей культуры. Например, морковь 
не терпит органики, на её грядки не добавляем ни пере-
гной, ни навоз.

Обязательно нужно разровнять землю, разбить 
крупные комья и заранее сделать бороздки.

Итак, лунки подготовили, нужно запасти сухой зем-
ли для присыпания семян.

В день посадки остаётся только распределить 
семена по бороздкам и присыпать заготовленной зем-
лёй. При необходимости сверху мульчировать опав-
шими листьями, лапником или соломой.

Экспериментируйте! Весной посмотрим, что полу-
чилось.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из США 
(0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
04.50 Модный приговор (6+)

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 "Скалолазка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Формула жизни" (12+)
01.05 Х/ф "Перекрёсток" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Взлом" (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+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Агенство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф 
"Государственный преступлник" 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф "Свадебные 
хлопоты" (12+)
17.25 Х/ф "Проклятие брачного 
договора" (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Криминальные 
жены" (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон" 
(16+)
03.10 Д/ф "90-е. Квартирный 
вопрос" (16+)
03.50 Д/ф "90-е. Короли шансона" 
(16+)
04.30 Д/ф "90-е. В завязке" (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 
(16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)

14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов" (16+)
17.25 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
20.05 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(16+)
22.30 Х/ф "Человек из стали" (16+)
01.05 Х/ф "Секретные материалы" 
(16+)
04.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Свои 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00 Х/ф 
"Тайсон" (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.45, 19.35 
Т/с "Спецы" (16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.35, 
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 10.30 "События. Акцент" 
(16+)
07.40, 14.50 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00, 03.20 Х/ф "Гастролер" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Татьяна Лютаева" (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.15, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.40 "Неделя УГМК" (16+)
15.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.00 Х/ф "Королева Мария" (16+)
18.00 Х/ф "Уланская баллада" 
(12+)
22.00 Х/ф "Пробуждение" (12+)
00.00 Х/ф "Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные 

приключения Вени Везунчика"
01.40 Х/ф "Дежа вю" (16+)
04.45 Д/ф "Танцы народов" (12+)

Домашний

06.30 Д/с "Порча" (16+)
10.30, 02.10 Т/с "С волками 
жить..." (16+)
18.45, 22.00 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.15 Х/ф "Дом, который" (16+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях", 
"Сказка о Золотом Петушке"
08.05 Х/ф "На дальней точке"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Человек родился" (12+)
11.15 "Чёрные дыры. Белые 
пятна"
11.55, 01.55 Д/ф "Шетландские 
выдры. Удивительная история 
одной семьи"
12.50 "Дом учёных. Дмитрий 
Тетерюков"
13.20 "Острова. Спартак 
Мишулин"
14.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше"
15.30 "Большие и маленькие"
17.25 Искатели. "Чистая правда 
барона Мюнхгаузена"
18.15 Д/ф "Аркадий Райкин"
19.10 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Царство 
мертвых"
19.40 Х/ф "Благослови зверей и 
детей" (12+)
21.20 Д/ф "Новое родительство"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Д/с "Архивные тайны. 1944 
год. Хроника "Дня Д"
00.30 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
02.50 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
17.00 "Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021" (16+)
17.30 Т/с "Игра" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Шик!" (16+)
02.00, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.05 "Полный блэкаут" (16+)
12.15 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
14.25 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
16.35 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
18.35 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
21.30 Х/ф "Мстители. Финал" (16+)
01.05 Х/ф "Отель Мумбаи. 
Противостояние" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
09.00, 10.55, 15.30, 01.45, 04.35 
Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Смешарики" (0+)
11.45 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
16.10 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Хоффенхайм" (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Крылья Советов" (Самара) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Милан" (0+)
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Боруссия" (Германия) (0+)
04.40 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо-ЛО" 
(Ленинградская область) (0+)
06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

zvezda

04.50 Х/ф "Большая семья" (0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Женатый 
холостяк" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Улан-Удэ - 
Баргузин" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Марика 
Рёкк. Девушка мечты фюрера" 
(12+)
11.40 "Улика из прошлого. 
Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
"Нормандия-Неман" (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
15.05, 18.30 Т/с "Большая 
перемена" (6+)
18.15 "За дело!" (12+)
21.20 Т/с "Сержант милиции" (12+)
01.25 Т/с "Кадеты" (12+)
04.55 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 02.45, 
03.30, 04.15 "Мистические 
истории" (16+)
12.30 Х/ф "Дивергент" (12+)
15.30 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
17.30 Х/ф "Сумерки" (16+)
20.00 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
22.45 Х/ф "Темное зеркало" (16+)
01.00 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
05.15 "Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков" (16+)

Ñóááîòà: Äîñòàþò îáû÷íî òåõ,
äî êîãî íå ñóìåëè äîòÿíóòüñÿ.

Ингредиенты: тесто слоёное бездрожжевое - 500 г, 
яблоки - 3 шт., сливы - 6 шт., сок лимона - 1 ст.л., мёд - 4 
ч. л., сахар - 300 г, корица - 3 ч.л., сахарная пудра - 2 
ч.л., мука - 1 ст.л. (для присыпки рабочей поверхнос-
ти).

В кастрюлю наливаем 600 миллилитров воды, 
добавляем 300 граммов сахара, перемешиваем до 
полного растворения и оставляем на маленьком огне. 

Яблоки нарезаем пластинками толщиной 2-3 мил-
лиметра. Чтобы они не потемнели, сбрызгиваем их 
лимонным соком. Сливу также режем на дольки, уби-
раем косточку. Опускаем подготовленные яблочные 
дольки в закипевший сироп, доводим до кипения.  
Затем выкладываем их на тарелку и даём остыть. В 
тот же сироп закладываем подготовленную сливу, 
доводим до кипения, выкладываем на тарелку и даём 
остыть. 

Слоёное тесто раскатываем в пласт толщиной 
приблизительно 3 миллиметра. Нарезаем на полоски 
шириной 3-4 сантиметра и длиной 25-30 сантимет-
ров. Всего из данного количества продуктов у нас 
получится приблизительно 12 пирожных - розочек из 
слоеного теста с фруктами. 

Полоски теста смазываем мёдом, кладём пооче-

рёдно дольки яблок и сливы. Кладём таким образом, 

чтобы фрукты немного выступали над краем теста, 

посыпаем корицей. Сворачиваем в плотный рулетик и 

выкладываем розочку на противень, выстеленный 

бумагой для выпечки. Выпекаем в заранее разогре-

той духовке при температуре 190-210 градусов Цель-

сия 20-25 минут. 

Готовые пирожные вынимаем из духовки, даём 

остыть, выкладываем на блюдо, посыпаем сахарной 

пудрой и подаём к чаю или к кофе.

Приятного осеннего чаепития!

Татьяна ГОРОХОВА

Ðîçî÷êè èç ñëî¸íîãî òåñòà ñ ôðóêòàìè
За окном осень, с деревьев облетают последние листья, темнеет раньше… Настроение соответствует 
погоде. Значит, самое время порадовать родных и близких вкусной осенней выпечкой, 
напоминающей о прошедшем лете. Да, бывает и такая. Хрустящее тесто, сочные яблоки и сливы - 
такой десерт никого не оставит равнодушным!
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф "Человек с тысячью 
лиц. Аркадий Райкин" (12+)
15.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
00.05 Т/с "Германская 
головоломка" (18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.20, 03.20 Х/ф "Храни её 
любовь" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Петросян-шоу" (16+)
14.00 Т/с "Скалолазка" (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Если бы я тебя 
любил…" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "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+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.40 Х/ф "Херсонес" (12+)
02.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" (12+)
06.40 Улыбнёмся осенью (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф "Психология 
преступления. Перелетная 
птица" (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф "Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё" (12+)
17.40 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+)
21.30, 00.35 Х/ф "Не в деньгах 
счастье-2" (12+)
01.25 Х/ф "Улики из прошлого. 
Индийская невеста" (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20 Х/ф "Коррупционер" (16+)
08.20 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
10.25 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+)
12.55 Х/ф "Люди Икс" (16+)
14.55 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
17:30 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
20:05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 08.00, 08.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 03.30, 
04.20, 05.10, 05.55 Т/с "Проверка 
на прочность" (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
"Ветеран" (16+)
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30 
Т/с "Возмездие" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 
18.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
07.30 "Поехали по Уралу. 
Ивдель" (12+)
09.00 Х/ф "Уланская баллада" 
(12+)
12.00 Х/ф "Женщина без чувства 
юмора" 1,4с. (12+)
15.10 Х/ф "Леди исчезают в 
полночь" (12+)
18.30 "О личном и наличном" 
(12+)
18.50, 00.45 Х/ф "Пробуждение" 
(12+)
22.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
23.45 "Футбольный Урал" (12+)
00.00 "МузЕвропа" (12+)
02.45 Х/ф "Алхимики" (16+)
04.25 Х/ф "Чайф" (12+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знахарка" (16+)
10.15 Х/ф "Корзина для счастья" 
(16+)

14.15 Х/ф "Хрустальная мечта" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
21.40 "Про здоровье" (16+)
21.55 Х/ф "Незабытая" (16+)
01.55 Т/с "С волками жить..." 
(16+)
05.10 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в 
Царство мертвых"
07.05 М/ф "Голубая стрела", 
"Бюро находок"
08.00 "Большие и маленькие"
09.50 "Мы — грамотеи!"
10.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
12.00 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область)
12.30, 01.00 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
13.10 "Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Огюст 
Монферран"
13.40 Игра в бисер. Иван Бунин 
"Окаянные дни"
14.20 Х/ф "Неоконченная песня"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва 
Галины Волчек
17.45 Д/ф "Леонид Завальнюк. Я 
ни с какого года"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..."
21.50 "Энигма"
23.10 Х/ф "Твист круглые сутки"
00.30 Д/с "Архивные тайны. 1970 
г. Похороны президента Насера"
01.40 Искатели. "Чистая правда 
барона Мюнхгаузена"
02.30 М/ф для взрослых 
"Кважды-ква", Таракан", "И смех 
и грех"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
14.00 Х/ф "Холоп" (12+)
16.15 Х/ф "День города" (16+)
18.10 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 Т/с "Игра" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "Ночная смена" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.20 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
13.20 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
17.00 "Форт Боярд" (16+)
19.00 М/ф "Храбрая сердцем" 
(6+)
20.50 Х/ф "Капитан Марвел" 
(16+)
23.20 Х/ф "Маска" (16+)
01.15 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
03.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Серина 
Усмана Диа (16+)
09.00, 10.40, 14.55, 20.00, 04.55 
Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.45 М/ф "Смешарики" (0+)
11.30 Х/ф "Близнецы-Драконы" 
(16+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Рубин" (Казань) (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Лацио" (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.45, 06.00 Формула-1. Гран-
при США (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)
05.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Сержант милиции" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №74" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Ракеты Королёва" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. 
Японские камикадзе против 
сталинских соколов" (16+)
14.00 Т/с "Краповый берет" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на "Кабана" (16+)
20.10 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
02.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)
03.55 Т/с "МУР" (16+)

ТВ-3

06.00, 09.00 М/фы (0+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30 "Новый день"
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
12.15 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Фантом" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пленницы" (16+)
01.45 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Òàëàíòû âûäåëÿþòñÿ,
áåçäàðíîñòè âûäåëûâàþòñÿ.

Вы справитесь с накопившимися проблема-
ми, однако постарайтесь не совершить оши-
бок. Не принимайте решения сгоряча! Ко-

нструктивная критика в эти дни может быть полезна. 
Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей.

 Этот осенний период будет действовать на 
вас как нельзя лучше! Это время для любви и 

новых знакомств. Начальство в данный период даст 
вам возможность проявить себя. Постарайтесь не у-
пустить этот шанс! 

Ограничить себя в чем-либо будет непросто, но 
это придется сделать. Может пошатнуться здо-

ровье: не пренебрегайте симптомами начинающейся 
болезни. В выходные дни вас ждет приятный сюрприз. 
Постарайтесь распорядиться им с умом.

 К серьезным делам сейчас обращаться не сто-
ит. Зато любые развлечения пройдут на ура! Не 

отказывайтесь от интересных приглашений и держи-
те свои чувства и эмоции под контролем. Тем, кто си-
дит на диете, совет: сделайте послабление.

Домашние хлопоты, общение с домочадца-
ми... Сейчас все ваши мысли займут семья и 
быт. В выходные 23 и 24 октября попробуйте 

куда-нибудь выбраться. Вам необходимо сменить об-
становку. Это поможет восстановить силы.

Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам 
поддаваться! Лучше в этот период не планиро-
вать манипуляций с деньгами, иначе рискуете 

много потерять. С любимым могут возникнуть недо-
молвки. Решите все здесь и сейчас.

Наконец вы найдете себе дело по душе! В не-
которых случаях со временем оно даже может 

начать приносить доход. Снисходительно относитесь 
в эти дни к младшему поколению. Больше поддержки 
и меньше критики - вот залог успешных отношений.

Витать в облаках вам сейчас противопоказано. 
Чуть зазеваетесь - и окажетесь в неприятной 
ситуации. Обратите внимание на коллег: один 

из них может строить козни у вас за спиной или рас-
пускать слухи. Найдите его и выясните отношения.

Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а 
вот результатов... Чтобы закончить хоть одно де-

ло, постарайтесь расставить приоритеты. Звезды ка-
тегорически не советуют вам сейчас с кем-либо ссо-
риться. Лучше держите нейтралитет во всем.

Вашу работу оценят по достоинству. Не исклю-
чено получение денежной премии. Однако дай-

те ей время отлежаться: не тратьте сразу. В эти дни же-
лательно планировать дальние поездки - например, 
отпуск за границей. Можно начинать копить деньги.

Данный период благоприятен для познания се-
бя и самосовершенствования. Лучше сейчас 

не совершать длительные поездки. В начале недели 
займитесь домом - его благоустройством, уборкой. 
Приобретение  недвижимости будет удачным.

Сомнений у вас будет как никогда много! При 
возникновении вопросов обращайтесь к знаю-

щим людям. И не принимайте решений, если в них не 
уверены! 18 и 19 октября постарайтесь выглядеть как 
нельзя лучше. Эти дни могут стать судьбоносными.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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¹41 (1332) 14 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÞÁÈËßÐÛ  È  ÓÑÏÅÕÈ
(12+)

Цели мероприятия не помешал даже плановый ре-
монт фойе и входной группы дворца культуры. Специ-
ально для педагогов открыли обновлённые двери, 
подготовили гардероб и накрыли в танцфойе столы. В 
зрительном зале виновников торжества тоже ждало 
немало сюрпризов. Много тёплых слов и добрых поже-
ланий гостям праздника адресовали глава Заречного 
Андрей Захарцев, председатель городской Думы 
Андрей Кузнецов, начальник Управления образова-
ния Анастасия Михайлова. Запомнилось яркое по-
здравление настоятеля храма во имя Покрова Божь-
ей матери Вячеслава Инюшкина. Творческие кол-
лективы подготовили премьерные номера. 

Во время церемонии награждения Благода-
рственные письма администрации Южного Управ-
ленческого округа за значительные заслуги в сфере 
образования и многолетний добросовестный труд по-
лучили учителя школы №1 Ольга Надина, Галина Ко-
жевина, Наталья Поморцева, Анастасия Цветко-
ва, учителя школы №2 Олеся Коскина, Вера Михай-
лищева, Нина Плитанова, Тамара Юдина, 
Ангелина Косвинцева; педагоги школы №3 На-
талья Дорохова, Лариса Заяц, Татьяна Кривцова, 
Надежда Меженина; школы №4 Евгения Губанова, 
Наталья Ёлкина, Надежда Константинова, Надеж-
да Уфимцева; школы №6 Юлия Гац, Елена Черняе-
ва, Ольга Ваганова, Ольга Петрова; школы №7 
Светлана Кирюхина, Светлана Патапова, Михаил 
Елисеев и Ольга Горных.

Также награды были удостоены педагоги «ЦППМ 
и СП» Лариса Топоркова и Елена Волкова, специа-

листы ДЮСШ Тамара Тарасова, Ирина Ермакова, 
Инна Морозова, педагоги ЦДТ Светлана Зырянова, 
Марина Перевалова, Татьяна Романова, воспита-
тели детского сада «Маленькая страна» Татьяна Ко-
ростелёва и Светлана Беляевских.

Почетной грамотой главы городского округа За-
речный за многолетний добросовестный труд и 
успешную работу были награждены воспитатели дет-
ских садов городского округа Алёна Парыгина, На-
дежда Соболева, Мария Антонова, Наталья Маль-
цева, Наталья Заломнова, Анна Солдатова, На-
талья Бабенко, Лола Потапова и Елена Радионо-
ва. Также отметили учителя школы №1 Алевтину Бу-
катину, учителей школы №3 Яну Гурдюмову, Ольгу 
Учаеву, Светлану Бородкину и Татьяну Цепелеву, 
педагогов школы №6 Юлию Гроханову, Татьяну Бай-
кузину, Галину Брусницыну и Елену Горожанцеву, 
их коллег из школы №4  Анатолия Кордюкова, Тать-
яну Курилову, Елену Уварову и Анну Боровкову, а 
также  Бориса Криворотова и Анну Залевскую из 
школы №7.

Данную награду получили и педагоги допобразо-
вания: специалисты ЦППМ и СП Людмила Энгель и 
Татьяна Литвинова, тренеры ДЮСШ Татьяна Гафу-
рова, Алексей Головин и Олег Можаев, а также пре-
подаватели ЦДТ Надежда Хахалкина и Людмила 
Шейнова.

Награды в связи с 55-летним юбилеем школы по-
лучили педагоги школы №2 Надежда Мохнатова, 
Елена Муравьёва, Ольга Овсянникова, Алсу Ша-
матова, Наталья Бархатова, Лариса Вострикова, 
Наталья Грачёва, Татьяна Дубровская, Наталия 
Куликова, Елена Максимова, Елена Мирина, Ека-
терина Нехорошкова и ЕвгенияТонкушина.

Почётной грамоты от Управления образования бы-
ли удостоены яркие представители детских садов Ли-
лия Кузнецова, Юлия Халджиева, Светлана Пас-
тухова, Евгения Плавская, Евгения Писаренко, 
Оксана Чухалёва, Наталья Соловьёва, Татьяна 
Шибаева и Диляра Брусницына. Также награду по-

лучили учителя школы №6 Юлия Мингалёва, На-
талья Ибрагимова, Наталья Поезжаева, Валенти-
на Корнильцева и Дмитрий Кузнецов, школы №4 
Наталья Леонтьева, Людмила Иванова, Светлана 
Кочутина, Ирина Молодых, Екатерина Сыскова и 
Екатерина Андрейчук. Наградили также педагогов 
школы №7 Любовь Шайдурову и Юлию Володину, 
их коллег из школы №1 Александра Замятина, Еле-
ну Веснину, Анну Пелевину, Марию Попову и Свет-
лану Вашурину, Ирину Тимергалиеву, Анну Тукае-
ву из школы №2 и педагога школы №3 Евгению Под-
секину. Также грамоту получили представитель 
ЦППМ и СП Татьяна Коршунова, педагоги ЦДТ Окса-
на Ваулина, Надежда Исмагилова, Оксана Вязови-
кова, тренеры ДЮСШ Максим Маврин, Алексей Са-
марин, Сергей Бабенко.

Благодарственные письма от Управления образо-
вания за 20 лет педагогической деятельности вручи-
ли педагогам Заречного Ирине Захаровой, Людми-
ле Шустовой и Леониду Чижу. За 25-летний стаж на-
градили Ирину Матасову, Светлану Синельникову, 
Надежду Зыкову, Жанну Селедкову, Надежду 
Албазову, Ларису Метелькову, Сергея Евсикова. 
За 30 лет педагогической деятельности отметили На-
талию Анохину, Татьяну Бирюкову, Ларису Фоми-
ну и Елену Мосину. За 35-летний стаж работы награ-
ду получили Надежда Миронова, Елена Олексина, 
Татьяна Глибко, Татьяна Ритько, Светлана Щер-
бакова, Инна Борисова, Любовь Газизова, Татья-
на Флягина, Марина Рагозина, Лариса Стёсова, 
Ирина Белугина. За 40 лет верности профессии чес-
твовали Марину Боярских. Наконец, за 45 лет педа-
гогической деятельности награду получили Людми-
ла Останина, Вера Лапшина, Татьяна Бородулина 
и Вера Мусина.

От души поздравляем педагогов и желаем новых 
творческих успехов!

Алёна АРХИПОВА

Создатель «Балкона» Олег Розенбах пояснял, 
что название родилось просто: все ненужные вещи за-
реченцы складывают на балконе своей квартиры. Мо-
лодые предприниматели решили помочь горожанам 
избавиться от хлама: предложили приносить бумагу, 
пластиковые бутылки и упаковки, стеклянные ёмкос-
ти, железные крышки, а также старую одежду в этот 
подвал. Всё - в чистом виде, без бытовых отходов. 
Здесь же волонтёры помогали сортировывать отхо-
ды. Всё на безвозмездной основе, никаких денег за 
свой мусор зареченцы не получали.

Как у всего нового, у «Балкона» появились сторон-
ники и противники. Первые, часто вместе с детьми, с 
удовольствием несли мусор, сортировали его по кон-
тейнерам. Вторые предрекали скорое закрытие и пуга-
ли тем, что из-за запаха соседи не дадут работать эко-
логическим волонтёрам.

…Прошёл год. В подвале на Клары Цеткин, 19 рас-
ширили помещение, теперь там не просто чисто, а 
ещё и красиво. В первой комнате посетителей встре-
чают улыбчивые волонтёры - у каждого из них есть 
основная работа, здесь они помогают, как говорят са-
ми, сделать Заречный и нашу планету чистыми. На по-
лках стоят сухие шампуни, самодельное мыло, много-
разовые сумочки (всё можно купить) - всё без пласти-

ковой упаковки.
Во втором помещении есть уголок забытых вещей: 

старинный сундук, люлька, самотканый коврик. На 
большом стеллаже много книг - приходи, бери понра-
вившуюся или приноси свои.

- За год работы жители нашего города превра-
тили в сырьё более 20 тонн мусора - именно столь-
ко мы сдали, - подводит первые итоги Олег Розенбах. 
- Среди них 6 тонн картона и бумаги, 3 тонны раз-
личного вида пластика, 6 тонн стекла, 3 тонны ста-
рой одежды и ветоши, около 2 тонн батареек и элек-
троники.

Все средства от сданного сырья идут на оплату 
транспортных услуг и ЖКХ, на организацию мас-
тер-классов, на дальнейшее оборудование помеще-
ний.

«Балкон» ведёт просветительскую работу, устраи-
вает мастер-классы, сюда приходят с детьми, вместе 
сортируют мусор и узнают, зачем это надо делать. Де-
тям здесь показывают диафильмы, взрослые обща-
ются.

Прошел год, и «Балкон», похоже, не только при-
жился, но и завоевал симпатии горожан.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

«Áàëêîíó»- ãîä!

Ïåäàãîãè÷åñêèé Îëèìï - 2021
6 октября в ДК «Ровесник» состоялся офлайн-концерт нового сезона. 
Он был посвящён Дню учителя. В честь праздника на церемонии 
награждения за многолетний добросовестный труд и 
профессиональные достижения были отмечены 149 учителей, 
воспитателей и педагогов дополнительного образования.

Ровно год назад, 17 октября 2020 года, в подвальном помещении дома №19
на улице Клары Цеткин стартовал уникальный проект по приёму вторсырья.
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- Территориальная комиссия по делам несовер-
шеннолетних - координирующий орган, с помощью ко-
торого работает вся система профилактики с детьми 
и членами их семей, которые попали в непростую жиз-
ненную ситуацию. Какой будет эта профилактика, за-
висит от семьи и её проблемы, - говорит Анна.

Чем отличаются ПДН и ТКДН?

- Состоять на учёте в полиции (ПДН) и на учёте в 
ТКДН - это разные вещи, в то же время тесно связан-
ные. Например, подросток до 16 лет совершил адми-
нистративное правонарушение: мелкое хищение в ма-
газине, покатался без прав на скутере или подрался. 
Его противоправные действия стали известны со-
трудникам полиции. Они собрали материал и офор-
мили определение об отказе в возбуждении админис-
тративного правонарушения в связи с недостижени-
ем возраста привлечения к административной отве-
тственности. Все материалы дела направляются в 
ТКДН. Далее комиссия собирается на заседание, ку-
да приглашают несовершеннолетнего и его родите-
лей или законных представителей. Все вместе мы об-
суждаем поступок, выясняем, почему так произошло, 
и выбираем меру общественного воздействия. Это, 
как правило, профилактическая беседа, рекоменда-
ции родителям.

В другом случае административное правонару-
шение совершает юный гражданин полных 16-ти лет 
и старше. К примеру, он замечен и пойман за распити-
ем алкогольных напитков, мелким хищением, опять 
же нанёс побои или подозревается в употреблении на-
ркотиков. Тогда сотрудники полиции составляют на 
молодого человека протокол об административном 
правонарушении и снова направляют материал к 
нам. Комиссия собирается на заседание, приглашает 
несовершеннолетнего и его законных представите-
лей, обсуждает проступок. Правда, в данном случае 
меры воздействия будут уже другие, в зависимости от 
статьи КоАП РФ, по которой совершено правонару-
шение. Либо это будет предупреждение, либо штраф, 
либо обязательные работы.

Чем занимается ТКДН?

- В Территориальной комиссии города Заречный 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 15 
членов - представители полиции из МО МВД России 
«Заречный», Управления социальной политики №10, 
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района», психо-
лого-педагогического центра (МБОУ «ЦППМиСП»), 
Управления образования, Управления культуры, 
МСЧ-32, ГУФСИН и других структур. Заседания про-
ходят еженедельно, в среднем рассматривается 5 
случаев. За 9 месяцев 2021 года в комиссию поступи-
ло 117 административных протоколов. В данный мо-
мент на учёте состоят 45 семей, где родители ненад-

лежащим образом исполняют свои обязанности. В 
них проживает 96 несовершеннолетних.

В первую очередь их мы и обязаны защитить. Для 
этого для каждой семьи разрабатывают свою про-
грамму реабилитации - в её рамках поддержку оказы-
вают разные службы. При необходимости психологи 
восстанавливают детско-родительские отношения, 
КЦСОН «Забота» помогает решить правовые, инфор-
мационные проблемы, Управление соцполитики кон-
сультирует, как получать пособия, полиция навещает 
на дому, МСЧ помогает родителям следить за своим 
здоровьем и здоровьем детей, школы контролируют 
успеваемость и посещение ребят, Управление куль-
туры обеспечивает досуг. Работа проводится боль-
шая.

Есть случаи, которые заставляют задумать-
ся?

- Таких много. К примеру, в одной из деревень го-
родского округа около школы два пятиклассника изби-
вали своего одноклассника. Проходящая мимо жен-
щина разняла мальчишек, сообщила педагогам, те 
вызвали полицию. Одного из зачинщиков драки по-
сле разбирали на заседании ТКДН. В данной истории 
волнует то, что ребёнок считал себя правым - папа 
всегда учил его драться, чтобы защищать себя. Мама 
поддержала сына и искренне не понимала, в чём его 
вина. Выходит, драться-то родители своего мальчика 
научили, но определить тонкую грань между нападе-
нием и защитой он не умеет, и взрослые объяснить 
ему это не в состоянии.

Нередки в Заречном случаи, когда несовершенно-
летние распивают алкоголь на детских площадках и в 
подъездах - то есть в общественных местах. Таких вы-
являют сотрудники полиции. Зачастую попадаются 
одни и те же ребята, встречаются среди нарушителей 
и новички. Самой юной было 12 лет. Практически 
всем им невдомёк, что незнание закона не освобож-
дает от ответственности. А по закону даже если ты 
сделал всего один глоток пива или джина, ты уже счи-
таешься нарушителем. Если тебе меньше 16 лет, от-
вечать будут родители, если уже есть 16 - админис-
тративный протокол составят на тебя. Согласно 
статье 20.20 КоАП, за распитие алкоголя в общес-
твенном месте грозит штраф от 1 500 до 2 000 рублей.

Сейчас у всех на устах история о мальчике, ко-
торый выкладывал в соцсетях фото с оружием и 
якобы хотел прийти в одну из школ города… 

- Этот молодой человек давно состоит на учёте в 
ТКДН, работа с ним ведётся постоянная. Естествен-
но, оружия у него не было и целей пойти с ним в школу 
тоже. Паниковать, что может случиться непоправи-
мое, не стоит. Напрягает во всей этой ситуации об-
щественный резонанс, который история вызвала в ре-

гиональных интернет-СМИ и на Ютуб-канале местно-
го блогера. Сразу же появились комментаторы, кото-
рые открыто призвали нашего «героя» приехать к ним 
и пообещали дать ему реальное оружие. Возможно, 
это плохая шутка, а возможно, и нет. И как отреагиру-
ет на неё мальчик, угадать мы не можем.

Почему же дети нарушают закон?

- К сожалению, все наши подопечные предостав-
лены сами себе. Родители в силу занятости или иных 
причин не занимаются их воспитанием. Не контроли-
руют своих детей, не организуют их досуг и не знают, 
чем они живут, о чём думают, как общаются со све-
рстниками. Масса свободного времени и бескон-
трольность толкает ребят на необдуманные поступ-
ки.  

Другая серьёзная проблема - опять же бескон-
трольный доступ несовершеннолетних к непроверен-
ным интернет-ресурсам. Именно интернет диктует мо-
ду, заставляет подражать, участвовать в провокаци-
онных челленджах (соревнованиях и спорах), реаги-
ровать на незаконные призывы. Вспомните недавние 
несанкционированные политические акции в крупных 
городах, куда привлекали молодёжь: забивали им го-
лову политическими лозунгами и заманивали деньга-
ми. Слава богу, несовершеннолетние зареченцы в 
этом не участвовали.

Очень осложняет эту ситуацию правовая безгра-
мотность детей и их родителей. Например, в Зареч-
ном были случаи, когда школьники участвовали в по-
пулярном челлендже в «TikTok»: заходили в магазин, 
выбирали шоколадку или жевательную резинку, кла-
ли её в карман и уходили. Детей ловили, по факту мел-
кого хищения доставляли в полицию. Потом на засе-
дании ТКДН ребята объясняли, что думали - им ниче-
го не будет. А ведь это первоочередная задача роди-
телей: объяснить своим детям, что они несут отве-
тственность за свои поступки, в том числе и право-
вую.

Приносит ли ваша работа положительные ре-
зультаты?

- Безусловно. За те же 9 месяцев 2021 года с учёта 
были сняты 9 семей, в которых проживает 20 детей, 
все в связи с улучшением ситуации. Многие подрос-
тки, оказавшись на заседании комиссии, осознают 
свои ошибки, да и их родители стремятся исправить 
ситуацию. Со взрослыми, которые должным образом 
не исполняют свои обязанности, сложнее. Они по-
настоящему должны захотеть принять помощь, кото-
рую им предлагают, должны захотеть жить по-
другому, и тогда у них и их семей появляется реаль-
ный шанс.

Алёна АРХИПОВА

В нашем округе проживает 6 тысяч 451 ре-
бёнок. И, к сожалению, нередки 

случаи, когда кто-то из них оказывается в 
опасности. Или опасности их 

подвергают родители, или они сами 
попадают в неприятные ситуации с 

противоправными последствиями. Все по-
добные случаи берёт на контроль 

Территориальная комиссия города 
Заречный по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
О профилактической работе этого 

органа и о главных причинах, по 
которым современные дети становятся их 

подопечными, рассказывает 
председатель ТКДН Анна Дильмиева.

Êîãäà äà¸òñÿ øàíñ
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Â ãîðîäå 
íà÷àëèñü îñåííèå 
ñóááîòíèêè

Все привыкли, что массовые суб-
ботники проводятся весной. Но поче-
му бы не провести их осенью, подума-
ли в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», и вы-
шли на уборку города. 8 октября со-
трудники предприятия навели порядок 
на участке улицы Ленина от улицы Лер-
монтова до площади.

«ДЕЗ» призывает работников дру-
гих организаций и предприятий, жите-
лей многоквартирных домов - всех не-
равнодушных - к участию в акции. Это 
будет хороший задел на генеральную 
уборку города весной. Заявки на ин-
вентарь, мешки и вывоз собранного му-
сора принимаются по телефонам: 7-
83-07 (в рабочее время), 7-68-35 (круг-
лосуточно).

«Ïðîâîäêà òîð÷èò 
îòîâñþäó»

Жильцы дома №26 а по улице Ле-
нина города Заречный (Свердловская 
область) боятся оставаться в своих 
квартирах после очередного пожара, 
который начался из-за неисправной 
электропроводки. Кроме того, после ту-
шения пожара некоторые квартиры 
оказались в не пригодном для жизни 
состоянии. Об этом URA.RU сообщи-
ли жители многоквартирного дома.

«Первого октября у нас случился 
очередной пожар в доме. Это уже тре-
тий случай за год. Причина все та же 
- неисправная электропроводка. У 
жильцов нашего дома есть заключе-
ние МЧС. Проводка торчит отовсю-
ду. Нам страшно. У нас дети, стари-
ки, имущество. Живём на пороховой 
бочке», - рассказала жительница дома 
Наталья Георгиевская.

После тушения пожара жильё нахо-
дится в непригодном состоянии. «В на-
шей квартире окна потрескались из-
за огня. У соседей, пока тушили по-
жар, жильё полностью затопило, во-
да лилась по стенам. Всё уничтоже-
но. Написала в администрацию, а 
там обращение будут рассматри-
вать 30 дней. На улице уже холодно, а 
что будет через месяц? У меня ма-
ленький ребёнок», - посетовала Геор-
гиевская.

Жильцы не знают, у кого просить по-
мощи. «От управляющей компании 
только и слышим, что у нас в доме жи-
вут алкаши и наркоманы, поэтому 
всегда и горим. Да, у нас в доме есть 
неблагополучные жильцы, как и в дру-

гих домах. Но при чём тут марги-
нальные соседи и торчащая отовсю-
ду проводка, не понимаю», - подели-
лась другая жительница дома На-
талья Бутузова. 

Ôîéå 
ÄÊ «Ðîâåñíèê» 
îáíîâÿò

Фойе Дворца полностью переде-
лывают - оно должно стать более со-
временным.  Пространство зонируют 
немного иначе. Здесь появятся столик 
и больше диванчиков для посетите-
лей. А гардероб слева полностью ста-
нет детским - его закроют стеной, сде-
лают отдельным помещением. Всего 
на ремонт и оборудование ДК «Ровес-
ник» в городском бюджете выделено 
12,5 миллионов рублей из призовых 
денег от конкурса «Созвездие атом-

ных городов». Кроме ремонта фойе, 
на эти деньги должны закупить для 
большого зала специальные подушки 
для детей - чтобы высокие спинки кре-
сел не мешали маленьким смотреть 
представления. Также в большом зале 
заменят занавес.

 Всё должно быть готово до конца 
года.

Ïîæàðîâ ñòàëî 
áîëüøå

Анализ оперативной обстановки с 
пожарами показал, что по состоянию 
на 12 октября 2021 г. на территории го-
родского округа Заречный зарегистри-
ровано 52 пожара (в 2020 г. - 31). При 
пожарах погибло 0 человек (в 2020 г. - 
2, в том числе 1 ребёнок), 1 человек по-
лучил травму (в 2020 г. - 0). Прямого 
ущерба от пожаров нет (в 2020 г. - 
ущерба нет). 

По причине неосторожного обра-
щения с огнём произошёл 31 пожар, ко-
роткое замыкание - 15 пожаров, нару-
шение правил пожарной безопаснос-
ти печного отопления - 3 пожара, 2 под-
жога и 1 неисправность автомобиля. 

«С наступлением холодов начина-
ется активное использование насе-
лением электротехнических и теп-
логенерирующих устройств. Тради-
ционно в данный период времени 

основное количество пожаров проис-
ходит по электротехническим при-
чинам, и по причинам, связанным с не-
правильным устройством или экс-
плуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. Тре-
бованиями пожарной безопасности 
установлены определённые правила 
при устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенерирую-
щих устройств, соблюдение кото-
рых позволит максимально обезопа-
сить себя от риска возникновения по-
жара», - комментирует зам. начальни-
ка 99 ПСЧ А.А. Корнилов.

Òåïåðü áåç 
QR-êîäîâ -
íèêóäà

Евгений Куйвашев подписал Указ 
о введении QR-кодов. С 25 октября 

QR-код будет нужен для посещения 
музеев, библиотек, выставочных цен-
тров, объектов физкультуры и спорта 
(за исключением профессиональных 
спортивных залов и залов учебных за-
ведений).

8 ноября QR-коды заработают в те-
атрах и в филармониях, на концер-
тных площадках, в кинотеатрах, ДК, в 
салонах красоты, в санаториях и на ба-

зах отдыха.
В этом же сообщении говорится, 

что с 25 октября все областные чинов-
ники должны быть привиты от COVID-
19 или иметь документ о перенесен-
ной болезни. Ревакцинация - каждые 6 
месяцев. При отсутствии QR-кода со-
трудник будет отстранён. Это же пра-
вило распространяется на муници-
пальных чиновников.

Так что зареченцам, кто ещё не по-
ставил прививку от коронавируса, по-
ра задуматься о вакцинации.

Êðîññ «Çîëîòàÿ 
îñåíü»

Традиционный кросс «Золотая 
осень» прошёл 9 октября. Соревнова-
ния прошли в рамках 1 этапа Кубка 
спортивных школ сезона 2021-2022, 
побегать собрались 248 спортсменов 
из Первоуральска, Верхнего Дуброво, 
Богдановича, Екатеринбурга, и, конеч-
но же, Заречного.

Зареченцы завоевали 5 золотых, 
две серебряных и две бронзовых меда-
ли!

Иван Дурницын (категория юно-
ши 2006-2007 г.р.) - 1 место.

Ярослав Стариков (юноши 2008-
2009 г.р.) - 1 место.

Егор Тумасов (юноши 2011-2010 
г.р.) - 1 место. 

Кира Исакова (девушки 2014-2015 
г.р.) - 1 место.

Стефания Лихачёва (девушки 
2016 г.р.) - 1 место.

Иван Меньшиков (юноши 2012-
2013 г.р.) - 2 место. 

Сергей Малыгин (юноши 2014-
2015 г.р.) - 2 место. 

София Исакова (девушки 2006-
2007 г.р.) - 3 место.

Мария Аносова (девушки 2012-
2013 г.р.) - 3 место.

Поздравляем спортсменов и их тре-
неров-преподавателей Н.И. Голови-
ну, К.С. Кузнецову, Е.В. Охрименко и 
Т.О. Гафурову! Отличное открытие се-
зона!

Татьяна ГОРОХОВА
по материаламvk.com/zonasg

https://m.vk.com/wall-
118981917_11151

https://m.vk.com/wall-
39122624_116436

https://ura.news/news/105250887
6?utm_source

https://m.vk.com/public118981917
?from=groups

фото с указанных источников
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(12+)

Гурдюмову	Тамару	Яковлевну
Лобареву	Валентину	Ильиничну

с	юбилеем!
Необыкновенный	юбилей!

Пусть	судьба	приносит	только	
счастье!

А	оптимизм	и	светлая	надежда
В	жизни	непременно	помогают!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Аллахвердиеву	Галину	
Николаевну

с	днём	рождения!
С	днём	рождения	сердечно	

поздравляем,
Долголетия	от	всей	души	желаем,

Доброту,	здоровье	не	терять,
Молодых	во	всём	перегонять!

Совет ветеранов 
микрорайона

Уфимцева	Виктора	Михайловича
с	юбилеем!

Измоденова	Александра	
Викторовича

Заворохину	Светлану	Николаевну
Самгина	Игоря	Львовича

Хлупина	Василия	Геннадьевича

Жежерю	Виктора	Петровича
с	днём	рождения!

Мы	добра	желаем	и	спокойствия,
Жизнь	была	чтоб	только	в	удовольствие.

С	каждым	годом	молодеть	душой,
Хоть	и	опыт	за	плечами	есть	большой.

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Ковригину	Галину	Ивановну
Ладейщикову	Валентину	Павловну

с	юбилеем!
Желаем	радости	и	счастья,
Жизни	долгой	и	счастливой,
Чтоб	здоровье	крепким	было

И	никогда	не	подводило!
Совет ветеранов ДОУ

Бандурину	Валентину	Васильевну
Измоденову	Антонину	Михайловну

с	юбилеем!
От	души	желаем	счастья	и	успеха,

Радости,	душевного	тепла!
Чтобы	в	жизни	было	много	смеха,

Чтоб	удача	за	собой	вела!
Совет ветеранов ОРС

Колпакову	Антонину	Александровну
Лисицыну	Таисию	Тимофеевну

с	юбилеем!
Желаем	мы	от	всей	души	
Добра	и	неба	голубого,

Чтоб	счастье	и	здоровье
Были	спутником	всегда!

Совет ветеранов ИРМ

Вавилову	Раису	Ивановну
с	юбилеем!

Гришанову	Зинаиду	Григорьевну
Васильеву	Татьяну	Александровну

Белоусову	Тамару	Ивановну
Колпакову	Татьяну	Павловну

с	днём	рождения!
Поздравляем!	Поздравляем!
Счастья,	радости	желаем,

Жить,	творить,	смеяться,	петь	-
В	общем,	сердцем	не	стареть!

Совет ветеранов МСЧ 32

Фирстову	Ирму	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	только	счастья
И	солнечной	погоды,

Пускай	уйдут	ненастья,
Пускай	не	старят	годы!

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Борохова	Якова	Харитоновича
Пурясова	Владимира	Дмитриевича

с	юбилеем!
Федулова	Сергея	Ивановича

Феоктистова	Сергея	Робертовича
Белоусова	Андрея	Васильевича

Верфель	Александра	Робертовича
Брусницына	Владимира	Евгеньевича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	долгих	лет,
Любви,	здоровья	и	везенья,
Удач,	свершений	и	побед!

Комитет ветеранов 
военной службы

Плотникова	Сергея	Павловича
с	юбилеем!

Тепла	и	счастья,	радости	и	света!	
Сердечных	слов	и	самых	добрых	дней!	

Пусть	будет	жизнь	улыбками	согрета,	
Желания	исполнит	юбилей!

Совет ветеранов д.Боярка

Махотину	Эльвиру	Эммануиловну
Муллабаева	Равиля	Мансуровича
Чеснокова	Олега	Александровича

с	днём	рождения!
Чтобы	небо	было	мирным,

А	в	душе	жила	любовь,
Долгих	лет,	здоровья,	счастья

И	везенья	вновь	и	вновь!
Совет ветеранов д.Курманка

Макарову	Лидию	Васильевну
с	юбилеем!

Кулешову	Надежду	Васильевну
Пастухову	Ирину	Владимировну
Чеснокова	Михаила	Геннадьевича
Денисову	Людмилу	Васильевну
Пупова	Михаила	Григорьевича

с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем

И	всей	душой	успехов	желаем,
Не	ведать	напастей,	не	знать	непогоды,

Здоровья	и	счастья	на	долгие	годы!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру 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, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, нужен ремонт, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, есть душ, счетчики на воду и элек-
тричество, личная антенна, квартира 
чистая, после ремонта, 13 кв.м, 600 000 
руб. Тел: 8-982-6214713 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 13 кв.м, 4 этаж, вместе с мебелью, 
установлены счетчики воды и электри-
чества, антенна, душ, квартира после 
ремонта, чистая, теплая, 600 000 
руб., рассмотрим варианты. Тел: 8-
982-6214713 
 1-комнатную квартиру по ул. Рас-
светная, 7, 1 этаж из 3-х, в хорошем 
состоянии, шкаф-купе, 1700 000 
руб., или меняю на 1-комнатную 
квартиру по ул. Ленинградская, 29, 
27, 17, 17 а. Доплата по договорен-
ности. Тел: 8-904-5438032 
 1-комнатную квартиру- студию, 
24 кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 
18, новый дом, окна выходят на дет-
скую площадку, 1800 000 руб. Тел: 
8-912-6680741 
 2-е комнаты в 3-х комнатной ком-
мунальной квартире, п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 35, комнаты 
изолированные, большая лоджия, 
все в шаговой доступности: школа, 
садик, аптека, магазины, больница 
или меняю на 1-комнатную кварти-
ру по ул. Ленина, 28, 30. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-9104175 (после 
17.00)  
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Кл. Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом 
кирпичный, квартира теплая, чис-

тая продажа, 2560 000 руб. Тел: 8-922-
7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 Дом 2-х этажный,  с. Бруснятское, 
70 кв.м., имеется газовое отопление, 
своя скважина, своя электропод-
станция (на случай отключения 
электроэнергии), баня, гараж, ого-
род, сад, теплицы, хранилище для 
овощей, цена договорная. Тел: 8-
900-0445484 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Мар-
кса, 12, 15 соток, возможно рас-
ширение, хозпостройки, коло-
дец, по улице газ, рядом речка, 
Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, 
досуговый центр. Тел: 8-982-
6440489, 8-982-27130037 
 Дом кирпичный в п. Бело-
ярский, 60 кв.м, благоустро-
енный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, 
по дому проходит газ, есть баня, 
гараж, теплица, хозяйственные построй-
ки, огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 1 этаж, 22,8 кв.м + 1-комнатную квар-
тиру 28,8 кв.м., 2 этаж, Ленина, 30 на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в г. Заречный. Тел: 8-912-6696560, 
8-982-7401236 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 

к в .
м, 2 этаж, по 
ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую пло-
щадку + доплата на 2-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки. Тел: 8-
912-6680741

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в /к «Оазис» за автовокзалом, 
площадь 30 кв.м., смотровая яма, высо-
кие потолки, тепло, документы готовы. 
Тел: 8-922-2011311 

 Гараж В г/к “Центральный”, 4 сек-
тор, два совмещенных, за военко-
матом. Тел: 8-912-6296540
 гараж в черте города, ул. Ленина, 
3. Цена договорная. Тел: 8-919-
3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Централь-
ный», 5х6 м, 2 линия, электричес-
тво, отопление, овощная яма, 296 
000 руб., реальному покупателю 
торг. Тел: 8-922-7047603

ÑÄÀÌ
 Гараж В г/к “Центральный”, на дли-
тельный срок, 4 сектор, два совме-
щенных бокса, за военкоматом. 
Тел: 8-912-6296540

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жи-
гулей»). БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-
17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в 

рассрочку.  Тел:  8-912-
6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 авторезину «Континенталь 
Айс Контакт», зимнюю, шипо-
ванную, б/у в хорошем состоя-
нии, комплект + запаска, 
175/70х13, на штампованных дис-
ках, на 98 мм, 5000 руб. Тел: 8-
961-7723424 
 авторезину зимнюю «Мишлен Х-
Айс Норт4», комплект, 205х60х96Т, 
1 сезон, грыж и боковых порезов нет, 
шипы на месте, мягкие, бесшумные, 
легкие, 19600 руб., торг. Тел: 8-922-
2177282 
 авторезину зимнюю с дисками, 4 
штуки, шипованную, 175/65х14, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-919-3727510, 7-
15-79 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 участок у собственника по разумной 
цене. Тел: 8-912-6276160

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Восход», 5 соток, ухожен-
ный, 2 теплицы с печным отоплением, 2 
колодца, насаждения ягод и кустарни-
ков. Тел: 8-919-3713197 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый год, 
летний деревянный домик, ямка, веран-
да, железная печь, есть все насаждения, 
ухоженный, 280 000 руб. Тел: 8-902-
2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû)

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru2020
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посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 соток, 
2-х этажный дом, 2 теплицы, вода, свет, 
бак для воды, 7 яблонь, две груши, сли-
ва, вишня, смородина крыжовник, мали-
на, сад ухожен. Тел: 8-912-6100804 
Сад в к/с «Юбилейный», 4 сотки, домик 
садовый. Тел: 3-40-48

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Фанеру 6,0х1525х1525- 40 листов по 
850 руб. за лист; много строительного 
материала (остатки) после ремонта 
готов к торгу! Тел: 8-912-2211309 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука, 5500 
руб.; брус 100х100х2000 мм, 6 штук, 
2500 руб. Тел: 8-912-2607417 
 Шифер, 1000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать в отличном состоянии, р-р 
195х95 см, с ортопедическим матрасом, 
светло-коричневого цвета, недорого; 
детский угловой шкаф из 3-х штук. Тел: 
8-982-7557482 
 кровать с матрасом, б/у, 2000 руб.; 
стол обеденный б/у, 500 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 кровать с ортопедическим матрасом, 
р-р 220х260 см, в идеальном состоянии, 
недорого. Тел: 8-982-7557482 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 200 см. В составе прихожей: шкаф 
для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф-купе, светлый, 3000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, глу-
бина 55 см. Почти новые. Цена 3000 руб-
лей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 

другое. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну спутниковую с оборудовани-
ем, «Урал», б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-982-7557482 
 Компьютер, монитор за 10 000 руб., 
клавиатура и мышь в подарок. Тел: 8-
922-1137395 
 Телевизор, 1000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 

нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель 
«Аристон», 80 л, 
б/у, 4000 руб. Тел: 
8-982-7557482 
 Вытяжку на кухню 
1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 морозильник «Са-
ратов», вмести-
мость до 40 кг, 
состояние отлич-
ное. Тел: 8-982-
7069146 
 Морозильную камеру 2000 руб., холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стиральную машину «Candy», б/у, 
недорого. Тел: 8-950-5536607 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 стиральную машину «Индезит», б/у, 
1000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 стиральную машину «Урал», полуав-
томат, в хорошем состоянии. Тел: 3-
40-48 
 стиральную машину «Ханса», 5 кг, в 
идеальном состоянии 12 000 руб. Тел: 
8-982-7557482 
 швейную машину «Чайка 132. 
Подольск», с электроприводом, цена 
2000 руб. Тел: 8-999-5618456

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 
 женские вещи: брюки, кофты блузки, 

футболки, куртки, ветровки, джинсы и 
многое другое, в хорошем состоянии, р-
р 52-60, от 100 руб. и выше, джинсовые 
рубашки в отличном состоянии, р-р 56-
58, 2000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 женскую обувь из натуральной кожи, в 

хорошем состоянии, 
недорого: туфли 
белые на низком каб-
луке, р-р 36-37; туф-
ли черные, низкий 
каблук р-р 36-37; 
полусапожки чер-
ные, коричневые, 
низкий каблук, нату-
ральный мех, р-р 38; 
сапожки черные, 
коричневые, нату-
ральный мех, низ-
кий каблук, р-р 37; 
босоножки черные 

р-р 36. Тел: 8-919-3824494 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 

 куртку черную из толстой кожи, р-р 50, 
подойдет для мотобайкера. Тел: 8-953-
0417169 
 мужские вещи: брюки, футболки, 
рубашки, джинсы, кофты, ветровки, дуб-
ленки, куртки, спецодежда летняя и зим-
няя, р-р 44-64 и многое другое, новые и 
б/у, в хорошем состоянии, цена договор-
ная. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 плащ стеганый, на синтепоне, красно-

го цвета, р-р 42-44, с 
капюшоном, длина по 
колено, современное, 
почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, муж-
ская,  цвет хаки, р-р 
50-52, рост 175-180, с 
капюшоном, в хоро-
шем состоянии, 800 
ру б .  Тел :  8 - 9 0 2 -
5033503 
 пижаму флисовую, 
брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. 
Тел: 8-912-6173729 

 полусапожки женские, черные, краси-
вые, удобные р-р 39, новые, небольшой 
устойчивый каблук, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, черные, р-р 43, 
ветровки куртки мужские, р-р 48-50, фут-
болки, рубашки, р-р 50-54, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
 туфли коричневые, лакированные, 
новые, в коробке, р-р 38, 3000 руб. Тел: 
8-999-5591384 
 Шубу Из козлика, р-р 52-56, черного 
цвета. Тел: 8-922-0966103
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 3-х до 11 
лет: брюки, джинсы, кофты, рубашки, 
школьная одежда и многое другое, в 

хорошем состоянии; обувь, игрушки, 
состояние отличное, цена договорная. 

Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-

0417169 
 куртку зимнюю на маль-
чика, 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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Кенара, цвет желтый, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631 
 Кур-несушек по 500 руб., порода «До-
минант». Тел: 8-912-2841849 
 Аквариум 100 л., б/у. Тел: 8-982-
7491767

ÎÒÄÀÌ
 В знающие, ответственные руки соба-
ку породы маламут, девочка, 1 год, сте-
рилизованная, отдается на особых 
условиях. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в надежные руки щенка-
девочку светлого окраса, ушки стоя-
чие, очень красивая, похожа на 
помесь лайки и овчарки, 3.5 мес.  
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
 Помесь крупной лайки и овчарки, 
кобель, 2 г., зонарно-рыжий, очень 
хороший, привит. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Собак в добрые руки, стерилизо-
ванные, обработанные, находятся 
в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-
8226660 
 Щенка в добрые руки. Тел: 8-982-
6745797

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-

форовое литье, ста-
рые книги и открытки, 
посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее вре-
мен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-
2661057
 Баллон кислород-
ный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. 
Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор 
мощностью до 9.8 л.с. 
Тел: 8-900-2051950 
 Печь для зимней 
рыбалки, титан нержа-
веющий. Тел: 8-950-

6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки 3-х и 0,5 л, есть с крышками, по 
20 руб. Тел: 8-982-6214713 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-912-
2419079 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и другое, раз-
ных размеров. Тел: 8-902-2657029 
 Вазы хрустальные, салатник. Тел: 8-
982-7069146 
 Диск алмазный «Екто», отрезной, диа-
метр 230 мм, сухая и влажная резка. Тел: 
8-950-6530041 
 кассеты, диски 30 шт. Тел: 8-982-
6214713 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 

000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 машинку для зашивания мешков. 
Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 Напольный вибромассажер: 
металлический каркас, на устойчи-
вой подставке для ног, к которому 
прикреплена панель управления, с 
электромотором и подвижными 
массажными лентами; 4 скорости 
вибрации, б/у, лента одна, в отлич-
ном рабочем состоянии, 1500 руб., 

торг.  Тел: 8-902-5033503 
 Пианино «Элегия». Тел: 3-40-48 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 саженцы дуба,  350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 Сварочный аппарат «Кратон» инвер-
торный, использовался 1 год, 4000 руб., 
с документами. Тел: 8-953-0045402 
 сварочный инвертор «Кратон», в 

отличном состоянии, с документа-
ми, не использовался, 4000 руб. 
Тел: 8-953-0045402 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность нагрузки 
7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-
908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-
912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 отдам на заготовку настоек и отва-
ров каланхоэ и алоэ 3-х летнее. И 
для любителе суккулентов кактус 
(алоэ) с мясистыми и пестрыми лис-

тьями. Тел: 8-922-2248217 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹41 (1332), äàòà âûïóñêà 
14.10.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3498, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  13.10.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  14.10.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Чтобы осенний букет долгое время 
радовал вас своим видом, надо серьёз-
но отнестись к выбору осенних листьев. 
Выбирайте листья относительно плос-
кие, не скрученные. На них не должно 
быть никаких пятен или выпуклостей. 
Будет интереснее, если вы возьмёте 
листочки на разных стадиях изменения 
цвета - зеленоватые, бурые, красные…

Ëèñòüÿ â ãëèöåðèíå 
Наилучший метод для сохранения 

эластичности осенних листьев - кон-
сервация в глицерине. Листья могут 
оставаться в первоначальном состоя-
нии на протяжении нескольких лет. 

Для начала купите глицерин. Его 
можно найти в аптеках, парфюмерных 
магазинах - на полках рядом с лосьо-
ном для рук. В плоской посуде с высоки-
ми бортами сделайте раствор из одной 
части глицерина и двух частей воды. 
Вода для растворения глицерина дол-
жна быть горячей, иначе он не раство-
риться. Потом раствор нужно остудить 
и уложить в него осенние листья. Свер-
ху накройте так, так чтобы все листья 
оказались полностью погружены в рас-
твор. Иногда они будут всплывать - не 
волнуйтесь, лучше накройте их неболь-
шим грузом. 

Через 2-3 дня посмотрите, что у вас 
получилось. Листья должны стать мяг-
кими и пластичными. Если на ощупь 
они всё ещё сухие, оставьте их в рас-
творе ещё на 2-3 дня. Наблюдайте даль-
ше. Когда они напитаются, выньте их из 
раствора и хорошенько протрите. Если 
раствор стал испаряться - подлейте 
новый. Но будьте внимательны: дер-
жать листья в растворе глицерина мож-
но не бесконечно. Если их передер-
жать, они напитаются настолько, что 
станут липкими, на них будет быстро 
оседать пыль, которую ничем не убе-
рёшь.

Из глицериновых листьев можно 
составить не только букеты, но и целые 
картины на стену. Можно украсить ими 
даже комнатные растения - как яркий 
акцент к зелени.

Öâåòû â áàíêàõ
Некоторые садоводы, глядя на засы-

пающие на клумбах цветы, уже горюют 
по своим волшебным розам, пёстрым 
астрам, изящным виолам. Но их тоже 

можно законсервировать. Причём 
таким же способом, что и листья. Для 
этого готовим небольшие красивые 
стеклянные баночки и закручивающие-
ся крышки - их надо вымыть и простери-

лизовать над паром. Затем готовим рас-
твор глицерина: 1 часть препарата сме-
шать с 2-мя частями горячей кипячёной 
воды, остудить. Свежесрезанные цве-
ты уложить в баночки коротким стеблем 
вниз (или лучше вообще без стебля), 
залить раствором глицерина до краёв. 
Сюда же, на дно банки, можно добавить 
стеклянные шарики, ракушки и камеш-
ки. Плотно закрыть банки крышками. 
Шедевр готов. Украсить такую банку 
можно на свой вкус - лентой, гофриро-
ванной бумагой и т.д. Такой букет в стек-
ле станет замечательным креативным 
подарком для родных и друзей.

Âå÷íûå âåòî÷êè
Срежьте маленькие веточки с краси-

выми листьями и сразу поставьте их в 
ёмкость с тёплой водой. Дайте им 
постоять там примерно 2 часа, вдали от 
прямых лучей солнца. 

В это время сделайте раствор из 1 
части глицерина и 2-х частей воды и 
доведите его до кипения. Затем умень-
шите огонь и на медленном огне прова-
рите ещё 5-10 минут. Выключите огонь 
и дайте раствору полностью остыть. 

Уберите веточки из ёмкости с водой, 
концы стеблей вдоль стебля разрежьте 

ножом на 5-7 см (будьте осторожны) 
или разбейте молотком, чтобы боль-
шая поверхность могла впитывать рас-
твор. Поставьте веточки в остывший 
раствор глицерина. Держите вдали от 
прямых солнечных лучей и других 
источников тепла до тех пор, пока на 
листьях не появятся маленькие капли 
росы. Это означает, что листья впитали 
всё, что могли. Выньте веточки и вытри-
те листья, а затем подвесьте веточки 
вниз листьями для подсушивания. При-
мерно через неделю они будут готовы, 
чтобы собраться в букет в красивой 
вазе. 

Ñóøêà ñèëèêàãåëåì
Силикагель прекрасно поглощает 

влагу и значительно ускоряет процесс 
засушивания. Можно купить упаковку 
силикагеля в магазине для творчества, 
можо собирать и сохранять маленькие 
упаковки из обувных коробок, а можно 
даже купить силикагелевый наполни-
тель для кошачих туалетов. Он тоже 
подойдёт. 

Соберите осенние листья. Насыпь-
те силикагель слоем примерно 2-3 см 
на дно блюда для микроволновой печи. 
Уложите листья поверх этого слоя, что-
бы между ним и до краёв емкости оста-
валось свободное место. Полностью 
накройте листья ещё одним слоем сили-
кагеля. Поставьте блюдо без крышки в 
микроволновую печь и включите её на 
среднюю мощность примерно на 2 

минуты. Теперь ждите - очень трудно 
определить конкретное время для суш-
ки, так как оно зависит от размеров блю-
да, количества листьев, количества 
силикагеля и мощности вашей печи. 
Лучше периодически проверять состо-
яние листьев через короткие интерва-
лы времени. Из опыта, 3-4 листа на блю-
де размером 8x8 с 3-4 чашками силика-
геля занимает примерно 2 минуты на 
средней мощности. 

Выключите микроволновку, дайте 
остыть и выньте листья - они готовы к 
долгому хранению. А если их покрыть 
слоем акриловой смолы (или просто 
лаком для волос), они сохранятся ещё 
дольше.

Ñâå÷êè äëÿ ïå÷êè
Сохранить красивые осенние лис-

тья можно и с помощью воска. Воск или 
ароматизированные свечи, чтобы лис-
тья ещё и пахли хорошо, надо расто-
пить  в микроволновой печи или на пли-
те в подходящей ёмкости. Затем 
вынуть ёмкость и осторожно погружать 
в растопленный воск листочки, держа 
их за хвостик. Надо, чтобы они полнос-
тью погружались в раствор. Затем лис-
тик поднять и подержать несколько 
секунд над чашкой, чтобы стёк лишний 
воск. После кладём на лист бумаги для 
высыхания. Главное - подобрать сред-
нюю температуру, чтобы воск не кипел, 
иначе листья потеряют цвет, но и не гус-
тел, потому что тогда слой получается 
слишком толстым. 

_____________________________
______

Законсервированные любым из 
перечисленных способов разноцвет-
ные осенние листья можно использо-
вать в любых видах творчества - для 
изготовления праздничных венков или 
гирлянд, для украшения стола, для 
создания объёмных картин или буке-
тов.

Будем рады, если кто-нибудь из 
зареченских мастериц воспользуется 
нашими советами и создаст какой-
нибудь шедевр на тему золотой осени. 
С удовольствием опубликуем фотогра-
фии вашего изделия на страницах 
нашей газеты!

Татьяна ГОРОХОВА

В этом году Заречный порадовала необычной красоты осень - 
повсюду как будто вспышки ярко-желтого, красного, бордового… 
Но золотая осень длится недолго, а как хочется сохранить и 
любоваться на оранжевые и пурпурные рябины, клёны (особенно, 
когда они только начинают краснеть сверху, средние листья 
жёлтые, а внизу - зелёные),  ярко-жёлтые берёзы. Кто-то уже 
насобирал осенний букет и поставил вазу с яркими листьями у 
себя в квартире, кто-то сушит гербарий в книгах, другие просто 
вздыхают: жаль, что эти краски скоро уйдут под снег…
Однако всю эту прелесть можно сберечь и продлить 
удовольствие на долгую зиму. Для этого есть несколько способов.

Îñåíü, çàìðè!


