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Чудесный двор:
ни ваш, ни наш
              Стр.3

Появится ещё 
один памятник 
            Стр.2

Юбилей Школы
крепкой семьи
            Стр.4-5

Рядом с Заречным
откопали Гойю
                   Стр.8

Законопослушные жи-
тели, лёжа в кроватях, 
вынуждены мучиться от рёва 
оторванных глушителей и 
визга тормозов. В чём же 
корень этого зла и есть ли 
выход? Попробуем разо-
браться.

Фраза «Надоели ночные 
гонки!» впервые громко 
зазвучала в далёком 2006 
году. Жители старого посёлка 
открыто негодовали: «Живём 
на площади, район счи-
тается самым тихим в 
городе ,  однако  спать 
невозможно:  молодёжь 
гоняет под окнами на 
автомобилях туда-сюда 
всю ночь. Пластиковые окна 
не спасают!» Тогда по 
указанию главы Андрея 
Кислицына на главных ули-
цах Заречного стали появ-
ляться первые «лежа-чие 
полицейские», которые ре-
ально изменили поло-жение 
дел .  К  примеру,  пара  
искусственных неровностей 
возле УрТК сразу прекратила 
гонки на короткие дистанции 
по улице Ленина, когда 
машины неслись вверх на 
бешеной скорости от пере-
крёстка Бажова - Ленина, а 
сигналом для старта им 
служил «зелёный» на све-
тофоре. Потом молодёжи 
предложили «гоняться» 
организованно. В те времена 
в Заречном возродили 
традицию 80-х - проводили 
ежегодное авторалли «Мир-
ный атом». Зимой люби-
тельские соревнования 
проходили на льду водо-
хранилища то в районе 
детского пляжа, то на Пи-
онерском пляже.

Однако вскоре достроили 
4 блок, лёд стал опаснее, к то-
му же изменилось законодат-
ельство - из соображений бе-
зопасности гонять на откры-
том льду запретили. Любите-
ли высоких скоростей и адре-
налина вернулись на город-
ские улицы. На лихую моло-
дёжь стали жаловаться жите-
ли улиц Ленина, 9 Мая и 
Кл.Цеткин, которые каждую 
тёплую ночь слушали «гром-

кие» заезды от площади до 
стадиона «Электрон». Тогда 
решением Комиссии по БДД 
лихачей «притормозили» зна-
ками ограничения скорости, 
а также усилили дежурство 
полиции.

В 2014 году спокойному 
сну жителей стали мешать 
ночные автопарковщики. Ре-
бята приезжали на машинах, 
пили пиво, слушали громкую 
музыку и «дрифтовали» (кру-
жили на месте на высокой ско-
рости) прямо на городской 
площади. В 2015 году благо-
даря активной позиции депу-
татов городской Думы и лич-
ной заинтересованности си-
ти-менеджера Евгения Доб-
родея и эта проблема была 
решена. Административный 
и культурный центр города 
огородили бетонными полус-
ферами: на 102 элемента из 
городского бюджета потрати-
ли почти 240 тысяч рублей. 
Также на площади установи-
ли дорожные знаки, запре-
щающие стоянку с 10 часов 
вечера до 6 часов утра. Поря-
док закрепили периодичес-
кие рейды со стороны 
ГИБДД.

В 2016-2017 годах шаль-
ные автомобилисты нашли 
себе новое место - удобный 
пятачок возле бассейна «Неп-
тун», и… перестали спокойно 
спать жители домов по улице 
Кл.Цеткин. Городская Комис-
сия по БДД тогда просила 
БАЭС, как ответственного за 
территорию, установить там 
препятствия для дрифта. 
Станция настаивала на уста-
новке дорожных знаков «Сни-
жение скорости до 5 км в час» 
и просила, чтобы экипажи 
ДПС не только патрулирова-
ли эту территорию, но и штра-
фовали нарушителей. При 
этом предлагали отслежи-
вать в соцсетях время сборов 
дрифтёров и публиковать но-
мера их машин по записям с 
камер видеонаблюдения бас-
сейна. Именно камеры в ито-
ге и отпугнули лихачей - 
дрифт в том месте со време-
нем сошёл на нет.

Продолжение на стр.17

Ãîíêè íà «òàçèêàõ»

Óæåëü âåñíà? 
Ïî÷òè ÷òî â ñðîêè!
Òóëóïû ñ øàïêàìè -
äîëîé!
È ïîâîä åñòü 
ñâîè çàñêîêè
ñïèñàòü íà ãîðìîíàëüíûé ñáîé.

В Заречном обострилась давняя проблема - в ночное время на улицах города снова 
активизируются любители дрифта и доморощенные стритрейсеры. 
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О том, какой будет Стена Памяти и 
где она всё-таки появится, 18 февраля 
на общественной комиссии по созда-
нию комфортной городской среды рас-
сказал архитектор и скульптор из Мос-
квы Андрей Шипунов. 

Андрей Владимирович Шипунов 
не впервые воплощает подвиг героев 
войны в камне: в 2021 году в Новорос-
сийске был открыт памятник Герою Со-
ветского Союза, командиру десантного 
отряда майору Цезарю Куникову, в 
2018 году - памятник павшим и живым 
защитникам своей Родины в Белгоро-
де. Теперь этот архитектор взялся за ра-
боту над зареченской Стеной Памяти. 
Однако, видимо, в силу своего опыта, 
он предложил Заречному не только Сте-
ну, но и очередной памятник.

Напомним, идея создать в Зареч-
ном уникальную Стену Памяти появи-
лась в год 70-летия Великой Победы. 
На стене ДК «Ровесник», напротив вхо-
да в администрацию города, появился 
огромный плакат с фотографиями 30 
участников Великой Отечественной 
войны, живших на тот момент в Зареч-
ном. Внизу была школьная доска с мел-
ками, где любой мог оставить свои по-
здравления и слова благодарности 
фронтовикам-ветеранам. Стена Памя-
ти была открыта 7 мая 2015 года и полу-
чила множество добрых отзывов. Ини-
циатором её создания выступила наша 
редакция, проект активно поддержал 
председатель первого состава Общес-
твенной палаты Виктор Попов. Спон-
сорами были Белоярская АЭС (дирек-
тор Михаил Баканов), ООО «УС 
БАЭС» (директор Владимир Инфан-
тьев), депутат Думы Заречного Сергей 
Поливцев и редакция «Зареченской 

Ярмарки».
В 2018 году во время ремонта фаса-

дов дворца культуры Стена Памяти бы-
ла демонтирована и до сегодняшнего 
дня не восстановлена. Однако от самой 
идеи всё же не отказались. Обсужде-
ние, какой может стать новая Стена, по-
свящённая воинам Великой Отечес-
твенной, и где она может расположить-
ся, продолжалось на протяжении четы-
рёх лет. И вот, в феврале 2022 года поя-
вилась конкретика, визуализированная 
в эскизах.

Разместить новую Стену Памяти 
предполагается на месте левой пло-
щадки с военной техникой, которая за-
вершает аллею Победы. На месте пра-
вой площадки с техникой появится пар-
ковка, дорога будет заужена и станет 
двухполосной. 

- Планировочное решение пред-
усматривает закрытие одной из по-
лос движения автотранспорта, дав 
возможность расширить площадь, на 
которой устанавливается Стена Па-
мяти. Вторая полоса движения 
транспорта сохраняется, её ширина 
позволяет сделать двухстороннее 
движение. Мусорные контейнеры 
надо будет перенести. В этой части 
предусмотрена небольшая стоянка, 
пешеходные переходы. Всё по плани-
ровочным нормам укладывается в су-
ществующие СНИПы. И основная 
идея Стены Памяти получается идео-
логическая: начинается с Вечного 
огня, потом пешеходная аллея и за-
канчивается этой зоной.

Слева и справа от Стены будут 
установлены скамьи, и светильники 
подберём такие, чтобы они были под 
стиль архитектуры, - отметил Шипу-

нов. 
Стена Памяти действительно будет 

похожа на монументальную стену: в ви-
де 16 гранитных плоскостей размером 
2 м х 1,20 м, где разместятся 700 фотог-
рафий - портретов 18х24 см, сделанных 
в металлокерамике. Будут здесь не 
только участники ВОВ, но и участники 
локальных боевых действий. При этом 
на Стене организован небольшой ре-
зерв и для новых фамилий. Параллель-
но прорабатывался вариант включения 
в композицию информационных экра-
нов, на которых можно будет посмот-
реть архивные документы, докумен-
тальные ролики. 

- На тыльной стороне Стены Па-
мяти есть предложение на граните 
написать фрагменты писем с фрон-
та и писем на фронт. У этих фраг-
ментов будет эмоционально сильное 
воздействие. Получается, что лице-
вая сторона будет информационной, 
а обратная - камерная и эмоциональ-
но-насыщенная, - считает Шипунов. 

Основным художественным акцен-
том, олицетворяющим связь времён, по 
замыслу автора, станет ещё один па-
мятник - скульптурная композиция, изо-
бражающая ветерана войны и его внука 
- современного бойца. 

По словам главного архитектора За-
речного Александра Полякова, при-
мерная стоимость реализации проекта 
составляет 20-25 млн рублей. Он также 
подытожил спор между мультимедий-
ным исполнением Стены Памяти, на ко-
торой настаивала Общественная пала-
та с подачи главы города, и монумен-
тальным:

- Сегодня утром глава Заречного 
встречался с директором Белоярской 

АЭС Иваном Сидоровым, и эти мо-
менты обсуждались. Иван Иванович хо-
тел бы видеть Стену монументаль-
ной, как на эскизе. После этой встречи 
было решено оставить проект как 
сейчас в эскизе, и поставить ещё до-
полнительно несколько мультиме-
дийных экранов, - добавил Поляков.

Предложение депутата Татьяны 
Ладейщиковой разместить Стену не 
поперёк дороги - из-за неё не будет вид-
на военная техника, которую поставят 
по направлению к «Электрону», а 
вдоль по дуге, чтобы не разрывать про-
странство, Шипунов отверг, сослав-
шись на то, что «установить по пери-
метру весь объём физически невоз-
можно». При этом осталось непонят-
ным, почему в техническом задании тре-
бовалось разместить на Стене Памяти 
700 фотографий, если, по данным Гор-
совета ветеранов, героев Великой Оте-
чественной, когда-либо проживавших в 
нашем городе, 664, а фотографии есть 
у 347…

Вопросы вызвала и предложенная 
архитектором скульптура, которая со-
всем не олицетворяет местную направ-
ленность, было предложено от неё отка-
заться. Архитектор опять был против: 
«Из комплекса вырвать эмоциональ-
ную составляющую - это неправиль-
но».

В итоге члены комиссии больши-
нством голосов, за исключением двух, 
поддержали предложенную концепцию 
Стены и решили от скульптуры не отка-
зываться. Автор заверил присутствую-
щих,  что намерен вести проект «за ру-
ку» до конца, и что детали проекта, воз-
можно, ещё будут дорабатываться.

Юлия ВИШНЯКОВА

Общественные обсуждения терри-
торий, которые можно было бы благо-
устроить в 2023 году, завершились. Они 
проходили на официальном сайте ад-
министрации и в её социальных сетях. 
В обсуждениях приняли участие 789 че-
ловек.

Напомним, общественная комиссия 
по формированию комфортной город-
ской среды выносила на обсуждение 4 
территории, которые можно благоус-
троить: эко-тропа от перекрёстка улиц 
Курчатова и Ленинградской до гидроуз-
ла, она набрала 303 голоса; пешеход-
ная аллея от ул.Курчатова до реабили-

тационного центра «Малахит», вклю-
чая лесопарковую зону между РЦ «Ма-
лахит» и бассейном «Нептун», - 187 го-
лосов; лесопарковая зона за ТЦ «Га-
лактика» - 165 голосов; пешеходная ал-
лея в районе ул.Курчатова, 9, 11, 13, 15 
до кругового движения, включая лесо-
парковую зону, - 134 голоса. Поступили 
и предложения от жителей.

-  Но большинство всех предложе-
ний не касаются общественных тер-
риторий. Это были либо дороги, либо 
дворовые территории. Например, бы-
ли предложения по бывшему детскому 
саду, дорожке до Муранитного. Напом-

ню, что у нас по условиям проекта об-
щественная территория - это тер-
ритория, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченное число 
лиц: площадь, набережная, бульвар и 
так далее. Дороги и дворы туда не вхо-
дят, - отметила начальник отдела ЖКХ 
Юлия Тюлина.

Что касается эко-тропы, которая на-
брала больше всего голосов, то город-
скими властями принято решение не от-
кладывать её на 2023 год, а благоустро-
ить уже в этом году. Предполагается, 
что если двигаться в сторону плотины, 

то слева будет организована пешеход-
ная часть с освещением, в конце поя-
вится парковка. Дорожное покрытие бу-
дет отремонтировано. Деревья обеща-
ют не рубить. 

Таким образом, итоговое решение 
по территории для благоустройства в 
2023 году жители будут принимать по 
трём оставшимся площадкам. Само 
рейтинговое голосование пройдёт с 15 
апреля по 30 мая на единой платфор-
ме: gorodsreda.ru. Обещают, что там вы-
ставят дизайн-проекты благоустро-
йства, которые сейчас находятся в раз-
работке. И тогда каждый житель сможет 
отдать голос за ту территорию, которая 
ему нравится. 31 мая подведут итоги, 
после чего для победившей террито-
рии будут разрабатывать проект. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñïóñê ê ïëîòèíå áëàãîóñòðîÿò 
óæå â ýòîì ãîäó

Ñòåíà Ïàìÿòè âîçðîæäàåòñÿ
Îíà ðàçìåñòèòñÿ íà óëèöå Êëàðû Öåòêèí íà ìåñòå âîåííîé òåõíèêè.
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17-23 ôåâðàëÿ 2022
Энергоблок №3 с реактором БН-600 с 21 фев-

раля отключен от сети для проведения очередных 
плановых мероприятий по перегрузке топлива, тех-
ническому обслуживанию и профилактическому 
ремонту оборудования.  

Энергоблок № 4с реактором БН-800 работает 
на уровне мощности 870 МВт.

Радиационная обстановка в городе Заречном и 
районе расположения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного природного фона.

Отопление города Заречного на 70% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение города Заречного на 
60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.  

Информацию о работе Белоярской АЭС и ради-
ационной обстановке можно получить круглосуточ-
но по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атомной от-
расли России представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Ó÷åíèêè Àòîìêëàññîâ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
âûèãðàëè ïóò¸âêè 
â «Àðòåê» 
è «Îðë¸íîê»

Пять путёвок в детские цен-
тры «Артек» и «Орлёнок» заслу-
жили учащиеся атомклассов 
школ №1 и №3 Заречного. Эту 
награду они получили после еже-
годной оценки деятельности 
учебных заведений, участвую-
щих в проекте «Школа Росато-
ма». Основу рейтинга составили 
такие показатели, как результа-
ты участия в дистанционных об-
разовательных мероприятиях 
«Школы Росатома», соотве-
тствие образовательной среды 
стандартам атомклассов, дости-
жения старшеклассников в олим-
пиадах и государственных экза-
менах.

- Мы благодарны Белояр-
ской АЭС за возможность учас-
твовать в образовательном 
проекте «Школа Росатом». С 
момента появления Атом-
класса в школе №1 ученики на-
бирали свыше 80 баллов по тех-
ническим предметам более 20 

раз, а в этом году мы еди-
нственные в городе, кто сумел 
подготовить стобалльника 
ЕГЭ по физике, - рассказала ру-
ководитель Атомкласса и препо-
даватель физики в школе №1 
Любовь Хильченко.

Ученики, которые получат пу-
тёвки, будут определены в 
октябре. Главным критерием от-
бора будет служить активное 
участие в мероприятиях «Шко-
лы Росатома».

Øêîëüíèêè 
Çàðå÷íîãî 
ïðèäóìàëè ôîðìó 
äëÿ Îëèìïèéñêîé 
ñáîðíîé

Старшеклассники из города 
Заречного Свердловской облас-
ти вошли в число победителей в 
Международном конкурсе «А-
том-кутюр», который проходит 
при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
Госкорпорации «Росатом» и Кон-
церна «Росэнергоатом». В кон-
курсе участвовало 595 детей из 

городов присутствия АЭС Рос-
сии и Беларуси, в адрес судей-
ской комиссии было прислано 2 
211 работ.

- Доминирующим цветом 
костюмов является красный, 
его дополняют голубовато-
серый, бежевый и коричневый. 
На спине располагаются эле-
менты русской народной вы-
шивки и вышивки театрально-
го художника начала XX века На-
дежды Ламановой. Мне бы хо-
телось, чтобы спортсмены Бе-
лоярской АЭС однажды сыграли 
в этой форме, - рассказала по-
бедительница конкурса Софья 
Вичужанина.

Показ коллекции одежды, со-
зданной по эскизным рисункам 
Софьи Вичужаниной, Полины 
Цыганковой, Милены Макаро-
вой и Дмитрия Балеевских, со-
стоится 4 марта в Московском го-
сударственном выставочном за-
ле «Новый Манеж». Трансляция 
мероприятия будет идти на по-
ртале Культура.рф. Победители 
из Заречного будут принимать 
участие в показе дистанционно. 
Школьники Заречного ежегодно 
входят в число победителей кон-
курса, за три года существова-
ния «Атом-Кутюр» дети из горо-
да при БелАЭС завоевали в раз-
личных номинациях 24 награды.

Об этой истории нам рассказала 
жительница дома Ольга: 

-  15 февраля позвонила в нашу УК  
«Фонд развития заречного ЖКХ» и в 
МКУ «ДЕЗ» по вопросу расчистки дво-
ра. В «ДЕЗ» мне ответил, что мы «к 
городу не относимся, ваш двор чис-
тить не будем. Раньше двор чисти-
ли по ошибке». В УК подтвердили, 
что наш двор принадлежит БАЭС, по-
этому город его чистить не хочет…

Действительно, ситуация с домом 

21 на улице Ленинградской не самая 
простая. Это бывшее общежитие Бе-
лоярской АЭС, его передали городу в 
2017 году, с сентября 2017 года его об-
служиванием занялась УК «Фонд раз-
вития Заречного ЖКХ», председатель 
Василий Ведерников. В то же время 
освободившиеся 174 квартиры были 
выставлены на продажу и постепенно 
стали заселяться новыми жильцами - 
в основном это семьи работников 
БАЭС и военнослужащие. При этом 

земля перед домом площадью 10 300 
кв.м долгое время продолжала оста-
ваться в собственности Концерна. 

Официальный городской сайт со-
держит обращения, в которых жители 
дома просят привести в порядок дет-
скую площадку и другие объекты бла-
гоустройства, однако в ответ им напо-
минают, что земля городу не принад-
лежит, а значит, и благоустройство её - 
не проблема города. А на БАЭС сооб-
щали, что ведут работу по передаче 
этой земли городу, которая должна за-
вершиться ориентировочно в 2022 го-
ду, при этом объекты благоустройства 
в принципе не стоят на балансе «Росэ-
нергоатома», а значит, и ремонтиро-
вать их станция не будет… Наверное, 
история с очисткой двора от снега то-
же могла бы тихо затянуться до весны, 
но… 

На наш запрос, кому принадлежит 
земля под указанным домом, Белояр-
ская АЭС оперативно ответила, что 
«мероприятия по отказу от права со-
бственности АО «Концерн Росэнер-
гоатом» на земельный участок по ад-
ресу: Свердловская область, город 
Заречный, ул.Ленинградская, д.21 за-
вершены. С 25 ноября 2021 года пра-
вообладателем указанного земель-
ного участка является Городской 
округ Заречный. Таким образом, реше-

ние проблем указанного земельного 
участка находится в компетенции 
нынешнего правообладателя -  Го-
родского округа Заречный».

Итак, ещё в ноябре прошлого года 
спорная земля перешла городу, поэто-
му и убирать данную территорию МКУ 
«ДЕЗ» должен не по ошибке, а по зако-
ну.

Между тем, администрация горо-
да, куда мы также направили инфор-
мационный запрос, продолжает при-
держиваться другой позиции: после 
прекращения права собственности 
БАЭС на этот участок он стал отно-
ситься к дворовой территории и, соот-
ветственно, «принадлежит со-
бственникам помещений в многок-
вартирном доме, которые и должны 
самостоятельно решать вопросы со-
держания общего имущества. В на-
стоящее время правовой статус зе-
мельного участка не позволяет об-
служивать данную территорию за 
счёт бюджета Заречного. Осуще-
ствление перспективных мероприя-
тий по содержанию общего имущес-
тва данного многоквартирного дома 
зависит от решений собственников 
помещений». 

Так что чистить злополучный двор 
муниципалитет не хочет. Однако…

- Я снова позвонила в МКУ «ДЕЗ» и 
сообщила, что мне известна инфор-
мация про передачу земли. Сказали 
звонить в отдел ЖКХ администра-
ции. Там ответили, что вообще слы-
шат это впервые и просили перезво-
нить через полчаса. Через полчаса 
сказали, что наш двор будут чис-
тить в порядке очереди… По послед-
ним данным, уборку запланировали 
на 24 и 25 февраля, - рассказала нам 
Ольга. 

Действительно, 22 февраля пресс-
служба администрации опубликовала 
скорректированный график уборки го-
рода с единственным изменением: в 
график уборки включили ул.Ленин-
градскую, 21.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Зима нынче выдалась снежной и тёплой, во многих дворах образовались глубокие колеи, 
проехать по которым сложно и обычным автомобилям, и спецтехнике. Поэтому неудивительно, 
что в феврале горожане так переживали за расчистку своих дворов и с нетерпением ждали 
появления своего адреса в графике уборки территорий. Однако жители дома 21 по улице 
Ленинградской были сильно удивлены, когда, не увидев свой дом в этом списке,  узнали от МКУ 
«ДЕЗ», что прежде их двор чистился «по ошибке» и больше этого делать не будут…

À ãîðîä è íå çíàë, ÷òî ñòàë çåìë¸é áîãà÷å…

Îøèáî÷êà âûøëà?
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Ровно 5 лет назад, в 2017 году, проект 
«Школа крепкой семьи» получил Прези-
дентский грант, и с начала учебного года 
начал работу в учебных заведениях горо-
да. Реализовывает, по сути, светский про-
ект зареченская Православная школа. 
Его авторы уверены, что эта программа 
поможет сформировать традиционные 
ценности и подготовить детей и моло-
дёжь к созданию крепкой счастливой 
семьи. О том, как развивался этот про-
ект, с какими вызовами столкнулись его 
авторы и что нас ждёт впереди, мы пого-
ворили с руководителем проекта Вячес-
лавом Инюшкиным и его куратором На-
тальей Зеркалий.

Что лежит в основе проекта?

- Это образование и просвещение де-
тей и взрослых в сфере семейных отно-
шений. Мы видим, что статистика разво-
дов неумолима. Мы общались со школа-
ми: на сегодня больше чем 50% первок-
лассников растут в неполных семьях. 
Семьи распадаются, потому что нет госу-
дарственной идеологии, идеи, направ-
ленной на их сохранение. Зато есть 
фильмы, сериалы, в которых измена по-
казывается как норма, а нормальный 
брак сведён до чего-то маргинального, 
до какого-то архаизма. А рилзы (корот-
кие видео), которые в тик-токе трансли-
руются и которые активно смотрит моло-
дёжь? Они разноплановые, есть при-
ключенческие, есть пранки (розыгрыши 
на грани хулиганства), а есть видео на те-
му семьи, взаимоотношений. К чему они 
сводятся? К вопросу: «Куда ты дел за-
рплату?» либо унижениям мужа женой и 
наоборот. Нет идеи крепкой семьи. В луч-
шем случае ты - мне, я - тебе. И на этом 
современные дети растут.

Наше поколение выросло на комеди-
ях 90-х годов. Вроде бы красивые филь-
мы, которые заканчиваются свадьбой, а 
что дальше - никто не говорит. Такой 
счастливый конец: хэппи энд. Иногда 
между собой шутим, что Happy end пере-
водится как «счастью конец». Потому 
что после свадьбы наступает обычная 
жизнь, а о ней уже никто не рассказыва-
ет. 

У нас задача - говорить о нормальной 
семье, в которой есть мужчина и женщи-
на, которые воспитывают своих детей на 
традиционных ценностях, о семье, в ко-
торой принято поддерживать друг друга, 
любить, понимать, ценить и так далее. 
Важно сохранить правильный подход, 
традицию. Объяснить, что если у вас в 
отношениях нет страстей, скандалов, ес-
ли вы не режете друг друга, не изменяе-
те друг другу - это нормально. Итальян-
ская семья - это интересный сюжет для 
фильма, а для жизни он не подходит, по-
тому что травмирует и взрослых, и де-
тей. 

Сегодня школы нацелены на ЕГЭ. И 
детям не с кем поговорить на такие те-
мы, как «жизнь», «смысл жизни», «кто 
я?», «почему я чувствую себя одино-
ким», «что мне делать?», «что такое сво-
бода», «почему у меня возникают суици-
дальные мысли и как их преодолеть?»…

Как развивался проект эти пять 
лет? 

- В 2017-2018 году был эксперимен-
тальный режим, мы попробовали начать 
работать со школами №2, 4 и 7. Второй 
учебный год мы расширяли опыт и охва-
тили уже все шесть школ Заречного. На 
третий год к проекту подключились все 
детские сады, колледж и СПО. На чет-
вёртый год мы расширили родительскую 
программу, стали развивать Школу роди-
тельства. Из-за пандемии начали осваи-
вать онлайн-семинары. Сейчас, на пя-
тый год, с помощью видеопрограмм пы-
таемся расширить аудиторию проекта. 
Все эти годы мы активно и системно зани-
маемся подготовкой педагогов. Таким об-
разом, за это время наш проект разрас-
тался, к нему подключались всё новые 
люди, появлялись новые направления 
развития. 

В школах наши занятия считаются 
внеурочной деятельностью. Они стоят в 
расписании как кружок, но в разных шко-
лах называются по-разному. 

В основу легли три программы, раз-
работанные коллективом специалистов: 
педагогов, психологов, психиатров, на-
ркологов. Программа «Живая вода» рас-
считана на ребят 1-4 классов, «Ладья» - 
на ребят 5-8 классов, «Дорога к дому» - 
для старшеклассников, студентов кол-
леджей.

Проводятся занятия по проекту и в 
детских садах - в старших и подготови-
тельных группах. Для дошкольников за-
нятия в игровой форме длятся минут 15. 
При этом садики на нас вышли сами и 
сказали, что хотят присоединиться к про-
екту. Мы озадачились и стали искать спе-
циальную программу. Узнали, что в од-
ном челябинском садике есть подходя-
щая программа, составлена и реализу-
ется она очень опытным педагогом. 
Съездили, познакомились с автором  
Татьяной Феоктистовой.  Под цели про-
екта мы доработали её материалы, 
трансформировали в тренинго-игровой 
формат, составили методический ком-
плекс и назвали «Уроки доброты». Для 
воспитателей это была большая по-
мощь, потому что в садике должен быть 
воспитательный компонент, а мы им его 
дали в удобном и понятном формате.  

Какая самая эффективная форма 
работы?

- Лучшая форма - тренинг, он макси-
мально вовлекает молодёжь. А они - сто-
ронники всего живого, неформального. 
Тренинг позволяет сесть в круг и пооб-
щаться на одном уровне, смоделировать 
проблемные ситуации, не мешать, дать 
возможность самостоятельно найти вы-
ход из неё. При этом мы помним, что у по-
коления Z снижена коммуникативная 
способность в офлайн. И наша задача - 
дать толчок, организовать их встречу, а 
дальше не мешать. Перед молодёжью 
важно вопрос правильно поставить, а от-
вет они сами найдут. 

К сожалению, образовательный про-
цесс сегодня сводится к подготовке к 

ЕГЭ, при этом с такой напряжённостью, 
что не у всех детей психика выдержива-
ет. Родители и образование нацелены на 
достижение успеха, а новое поколение 
это не приемлет. Отсюда сегодняшний 
конфликт поколений. Наблюдения гово-
рят о том, что психоактивные вещества 
сейчас потребляют меньше, но и уро-
вень счастья у подростков ниже. А деп-
рессивность, суицидальные наклоннос-
ти - выше. Потому что счастья нет. 

Анализируя ситуацию, общаясь с роди-
телями, мы видим проблему в том, что 
родители нацеливают детей на успех, ко-
торый сами иногда не понимают. Потому 
что если профессия, в которой они видят 
своего ребёнка, сейчас на пике популяр-
ности, то, когда дети окончат универси-
тет, она будет уже на спаде. А счастли-
вый человек по факту будет успешным, 
он будет заниматься любимым делом, а 

Иногда создатели масштабного зареченского проекта шутят между собой, что «Happy end» в конце фильма, 
заканчивающегося свадьбой, переводится как «счастью конец». Потому что после свадьбы наступает обычная 
жизнь, а о ней уже никто не рассказывает…

Øêîëà êðåïêîé ñåìüè.

В 2021-2022 учебном году проект «Школа крепкой 
семьи» охватывает 442 дошкольника, 422 студента, 

1 678 школьников и 137 педагогов.

Кто попал в Школу крепкой семьи, 
скорее всего, уйдёт в декрет.

Ïåðâûé þáèëåé
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в этом деле добьётся больше успеха, 
чем через силу работая на престижной 
работе. 

А у подростков, которым сво-
йственен антагонизм, есть потреб-
ность обсуждать семью, любовь с пе-
дагогами?

- Многое зависит от того, кто ведёт за-
нятия. Если начинать с позиции: «Я 
умный, я расскажу», то ничего не вый-
дет. Подросткам важно дать высказать 
свою точку зрения. Конечно, есть школь-
ники и студенты, которым интересней го-
ворить на другие темы, но в целом про-
грамма хорошо заходит.

Особенно полезной она становится 
для студентов первого курса, потому что 
ребята только приходят в новый коллек-
тив, и наши тренинги помогают познако-
миться, сплотиться. Конечно, их волну-
ют проблемы влюблённости, разделён-
ной-неразделённой любви, есть кризис-
ные состояния, суицидальные наклон-
ности, есть проблемы с родителями, ко-
торые «не понимают». Но главная про-
блема у подростков, как нам кажется, в 
том, что их не всегда готовы слушать и 
принимать такими, какие они есть. Прог-
рамма нацелена на то, чтобы помочь ре-
бятам понять, кто они есть, и поразмыш-
лять о важных понятиях: о свободе, счас-
тье, цели в жизни…

Подростку важно, чтобы рядом были 
понимающие взрослые, которые его вы-
слушают, без обесценивания проблемы, 
поговорят с ним. Несмотря на весь свой 

негативизм, им нужен кто-то старший, ко-
торый поймёт, примет и скажет ободря-
ющие слова.

В старших классах так же. Особен-
ность среднего звена, 7-9 классов, - это 
осмысление смысла жизни, целей и цен-
ностей, смертности человека. Взрослые 
этих тем могут бояться, зачастую не гото-
вы говорить с подростком, поэтому ребя-
та обращаются за информацией к дру-
гим источникам, тяготеют к субкульту-
рам смерти, проявляют интерес к тяжё-
лому року. Затем появляются «Синие ки-
ты», опасные челенджи...  И дети туда 
идут в первую очередь потому, что мы, 
взрослые, не готовы с ними разговари-
вать. А тема смерти при правильной по-
становке вопроса отнюдь не депрессив-
ная. Например, наш тренинг о жизни и 
смерти сводится к позитиву. Что надо 
жить, наполнять жизнь, ценить жизнь, 
быть нацеленным на счастье.

Готовы ли педагоги говорить на та-
кие темы?

- Эти программы не предусматрива-
ют позиции: «я - гуру». Учитель просто 
организует обсуждение по заданной те-
ме. У него есть хорошая методическая 
база. То есть, он не говорит, как надо 
жить, он предлагает поразмышлять, об-
судить притчу, например, или знакомит с 
нравственными понятиями на основе иг-
ры. 

Да, педагоги разные. И есть разница 
между педагогом, который только попал 
в проект, и педагогом, который уже не-

сколько лет в нём, прошёл тренинги с на-
шими ведущими, поработал с детьми, 
проработал собственные проблемы. У 
нас есть даже шутка своя: «Кто попал в 
Школу крепкой семьи, скорее всего, 
уйдёт в декрет». То есть нельзя сказать, 
что программа на педагогов не влияет.

Кроме того, что на наших семинарах 
они могут обменяться опытом, пооб-
щаться неформально, получить поддер-
жку.  У нас даже есть встречи против вы-
горания. Когда в 2020 году мы проводи-
ли семинары, то увидели, как после пер-
вого карантина и работы на дистанте на-
пряжены педагоги. В тот период мы отло-
жили содержательные семинары по про-
граммам и проводили тренинги по сни-
жению стресса, профилактике профес-
сионального выгорания, потому что это 
было важнее и для них, и для нашего про-
екта.

Родителей для своих программ 
как находите?

- Работу с родителями мы начинали с 
презентаций нашего проекта в школах в 
начале учебного года. Потом поняли, 
что родители не сильно понимают со-
держание наших программ, и стали про-
водить семинары для них. В каждой шко-
ле, техникуме, колледже есть кураторы, 
которые помогают в организации рабо-
ты по программам в своей школе. Они 
бросают клич, и на наши семинары при-
ходят заинтересованные родители. При 
этом у взрослых чаще всего возникают 
вопросы, как выстраивать общение с 
детьми, как преодолевать кризисы, нахо-
дить подход… После нескольких се-
минаров в школе родители сами сказа-
ли, что надо бы побольше. Тогда и роди-
лись расширенные родительские курсы. 
Здесь мы говорим про родительские ре-
сурсы, про сепарацию - как детей отпус-
тить, чтобы, с одной стороны, это была 
не гиперопека, а с другой не получилось 
избегание родительских обязанностей. 
Обсуждаем проблему гаджетов, ориен-
тации в жизни. 

С этих тренингов начал работу и наш 
Семейный клуб, который продолжает 
жить. Это та же Школа крепкой семьи, но 
на базе храма. Сначала мы пригласили 
в клуб молодые семьи, в которых есть де-
ти определённого возраста. Пригласили 
тренеров, провели серию семинаров. 
Это стало отправной точкой создания 
клуба. Пришли к тому, что основная про-
блема у семей - это отсутствие досуга ли-
бо неумение проводить досуг совместно 
с детьми. Сфокусировали деятельность 
на таких мероприятиях, как фото-
прогулки, проводили совместные досу-
говые мероприятия: цветы у храма сажа-
ли, спортивные игры устраивали. Есть 
мечта добавить туристическое направ-
ление, оно даёт большой ресурс для объ-
единения внутри семьи, за счёт выхода 
на природу, отрыва от гаджетов. 

Сейчас из-за ковида регулярные 
встречи не проходят, но клуб существу-
ет. Из него уже выкристаллизовался те-
атр и, по сути, родилась кофейня. Пото-
му что клуб - это единомышленники, че-
ловеческий ресурс и интерес. Алек-
сандра Сивач поддержала предложе-
ние с театром, сейчас сформировалась 
большая труппа, репетиции проходят 
два раза в неделю, постановки уже по-
беждают в конкурсах, актёры участвуют 
в городских мероприятиях. Микрофона-
ми-гарнитурами обзавелись. Пока пло-
щадку нам предоставляет ТЮЗ. 

Развивается и кофейня. Сейчас вид-
но, что благодаря «Душевному разгово-
ру» и посещение храма увеличилось.

Можно ли как-то оценить резуль-
таты проекта?

- Мы тоже задаёмся вопросом ре-
зультативности нашей деятельности. 
Есть статистика в динамике, смотрим, 

как растёт охват участников, участвуем 
в конференциях и так далее. Отдельно в 
портфолио собираем случаи, которые 
произошли с каждым учителем и были 
решены с помощью программы. Напри-
мер, в одном классе сложилась такая си-
туация: у всех ребят есть смартфон, а у 
одного мальчика нет. Одноклассники на-
чинают его буллить (травить). Учитель 
начинает разговоры с классом о дружбе, 
о ценностях и так далее. Неожиданно 
для всех дети собрались и подарили 
смартфон этому ученику…

Но воспитательный проект в цифры 
не сведёшь. Всё относительно. Резуль-
таты надо смотреть лет через 10, когда 
ребята, с которыми мы сейчас работа-
ем, вырастут. 

Статистика разводов, которую мы ви-
дим сейчас, - это результат прошедших 
лет, в которые для сохранения семьи ни-
чего не делалось. Конечно, наш проект - 
это маленький ручеёк… Мы говорим на-
шим педагогам: «В детском саду вы са-
жаете семена, в начальной школе на-
блюдаете за росточками, в средней шко-
ле  за цветочками, в старшей школе, тех-
никуме и колледже уже появляются пер-
вые ягодки. Основной урожай будет по-
том, когда ребята начнут создавать 
семьи».  

А что в планах?

- Планов много. Сейчас строится ду-
ховно-просветительский центр. Было бы 
здорово, если бы за два-три года вышли 
к завершению работ. Пока идёт строит-
ельство, мы будем заниматься разра-
боткой концепции детского сада, на-
чальной школы. Если «Школа крепкой 
семьи» - светская программа, то здесь 
будет православное воспитание. Но и ту 
деятельность, которую мы запустили в 
учебных заведениях Заречного, мы бу-
дем продолжать. Поезд сейчас на по-
лном ходу, его надо поддерживать. 

Театр развивается, и мы хотели бы 
встроить его в образовательную среду в 
нашей будущей школе. Сейчас в Мос-
кве, например, во внеурочной деятель-
ности становятся популярны школьные 
театры, где детям даётся ораторское ис-
кусство, пение, инструмент, хореогра-
фия. Это раскрывает потенциал: снима-
ет блоки, зажатость.

В планах Натальи Зеркалий в но-
вом учебном году подготовить опытных 
педагогов проекта к «шок-контенту», 
где-то даже к кризисному консультиро-
ванию, чтобы они знали, что делать, ес-
ли появилась проблема буллинга ребён-
ка, если есть серьёзные проблемы в ро-
дительской семье, если появились суи-
цидальные мысли. Темы непростые, но 
опыт показывает, что педагоги с такими 
ситуациями сталкиваются, и неплохо бы-
ло бы, если бы они были к ним готовы!

Важный аспект, что нашим проектом 
интересуются другие территории. Опыт 
реализации ежегодно представляем на 
международных Рождественских чтени-
ях в Москве. Такого масштаба по охвату, 
как в Заречном, нет нигде в России. Всё 
это получилось благодаря поддержке ад-
министрации и Управления образова-
ния, которые увидели важность семей-
ной темы. И, конечно, такой масштаб свя-
зан с личностными характеристиками пе-
дагогов, которым это надо, несмотря на 
нагрузку. 

В декабре 2019 года мы представили 
проект в Госдуме. На Круглом столе об-
суждали закон о домашнем насилии. Ког-
да дали слово нам, мы представили про-
ект с позитивной точки зрения: «Можно 
много говорить, но лучше заниматься 
воспитанием, тогда вопрос о таких зако-
нопроектах не будет стоять на повес-
тке». 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото из архива “Школы крепкой 

семьи”

В одном классе сложилась такая ситуация: у всех 
ребят есть смартфон, а у одного мальчика нет. 
Одноклассники начинают его буллить. Учитель 

говорит с классом, о дружбе, о ценностях. 
Неожиданно для всех дети собрались и подарили 

смартфон этому ученику…

Âÿ÷åñëàâ Èíþøêèí è Íàòàëüÿ Çåðêàëèé 
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У кого-то призвание - пение, у кого-
то - рисование, кто-то создаёт уни-
кальные вещи. У Лёвы Петрова* бы-
ло призвание воровать. Он брал везде 
и всё, что «плохо лежит». При этом зло-
деяния свои особо не планировал, не 
присматривался, никого не опасался - 
действовал спонтанно, крал понемно-
гу, вёл себя при этом нагло и дерзко. 

Поначалу парню везло, до 2009 го-
да. Тогда-то и вскрылись его самые 
«яркие» преступления: 27 эпизодов по 
статье “тайное хищение чужого иму-
щества”. Лев проворачивал тёмные де-
лишки и один, и в компании - с группой 
лиц по предварительному сговору. В 
общей сложности за всё это он полу-
чил 7 с половиной лет лишения свобо-
ды. Правда, через год Кассационным 
определением судебной коллегии по 
уголовным делам Свердловского об-
ластного суда приговор Петрову был 
изменён: ему уменьшили наказание 
на один год. А через три года мужчина 
вообще был условно-досрочно осво-
бождён. Однако шансом начать но-
вую, честную жизнь он так и не вос-
пользовался.

В 2015 году Лев Петров попробо-
вал производить и сбывать наркотики 
- «наркобизнес» не удался. Его снова 
судили, теперь уже по ч.4 ст.228.1 УК 
РФ - «за незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических 
средств в крупном размере». Условно-
досрочное освобождение мужчине от-
менили, частично присоединили не от-
бытую часть прежнего наказания, и он 
в итоге получил ещё 5 лет и 11 меся-

цев колонии строгого режима. Освобо-
дился только в мае 2020 года. 

Выйдя на свободу, Петров сразу 
женился. Переехал из скромного ас-
бестовского посёлка Малышева в рес-

пектабельный Заречный, стал рабо-
тать в частной фирме менеджером по 
продажам. И через год с небольшим 
он снова пополнил коллекцию своих 
криминальных «подвигов». 

В январе 2021 года Лев стащил па-
ру бутылок пива и жвачку в сетевом ма-
газине Асбеста, за что получил первое 
административное наказание на осно-
вании постановления мирового судьи 
судебного участка №3 Асбестовского 
судебного района. В июне 2021 года 
продолжил: попытался украсть спор-
тивные брюки в одном зареченском ма-
газине одежды. Убедился, что за ним 
никто не наблюдает, намотал брюки на 
руку, накрыл их своей ветровкой и на-
правился к выходу. Однако до конца 
дело довести не смог - на выходе его 

задержали сотрудники магазина. 
В июле 2021 года Лев Петров огра-

бил сетевой магазин в Мезенке. Вече-
ром, находясь в торговом зале, он убе-
дился, что за ним никто не следит, 
взял с витрины две большие бутылки 
«Мартини» по 0,75 л и одну пол-
литровую бутылку рома «Капитан 

Морган» на общую сумму 1 500 руб-
лей. Затем, не оплатив товар, вы-

шел из магазина через кассу. Че-
рез пять дней мужчина навес-

тил ту же торговую точку, на 
этот раз утром. Снова убе-

дился, что за ним никто не 
наблюдает, и стащил с 

витрины бутылки элит-
ного виски «JIM BEAM 

APPLE» объёмом 0,7 л, 
«JAMESON» объёмом 

0 , 5  л  и  « J O H N N I E  
WALKER RED LABEL» объ-

ёмом 0,7 л на общую сумму 
3 000 рублей. С места пре-

ступления Лёва опять же бес-
препятственно скрылся. Таким об-

разом, он нанёс магазину ущерб на об-
щую сумму около 4 500 рублей. 

В августе 2021 года был ещё один 
случай. Вечером Петров, находясь в 
одном из сетевых магазинов Заречно-
го на улице Ленинградской, стащил 
две пол-литровые бутылки коньяка и 
пол-литровую бутылку водки. Ущерб 
магазину составил около 900 рублей. 
При этом все четыре вышеуказанных 
преступления мужчина совершил, 
ещё не отбыв административное нака-

зание за совершение мелких хищений 
в Асбесте и Белоярском.

Так как вор-рецидивист несколько 
раз «засветился» на видеокамерах и в 
Заречном, и в Мезенском, и в Асбесте, 
и в Белоярском, сотрудники полиции 
его быстро вычислили. Мужчина отпи-
раться не стал и во всём признался. 
Суммы по украденной продукции бы-
ли небольшими, так что, пока шло су-
дебное разбирательство, правонару-
шителя оставили на свободе под под-
пиской о невыезде. 

Но тихо и честно дожидаться суда 
Петров не стал. Благодаря хроничес-
кой болезни, он постоянно продлевал 
себе больничный лист и на вполне за-
конных основаниях перестал являть-
ся на судебные заседания. Причём 

сам дома не сидел, а продолжал, не 
скрываясь, воровать! Воровал элек-
троинструмент в основном на терри-
тории посёлка Белоярский и города 
Асбеста. Умудрился обокрасть даже 
сотрудников МСЧ-32, у которых ста-
щил ручку, косметичку и градусник. Ког-
да это стало известно, Белоярский ра-
йонный суд (судья Георгий Куцый) 
принял решение заменить вору под-
писку о невыезде заключением под 
стражу за недопустимое поведение. 
Подсудимый пытался обжаловать дан-
ное решение в областном суде, но об-
ласть оставила его в силе.

В результате Белоярский район-
ный суд, рассматривая четыре эпизо-
да, которые произошли в Заречном и 
Мезенском, квалифицировал де-
йствия Петрова так. В соответствии с 
ч.3 ст.30 ст.158.1 УК РФ, мужчина со-
вершил покушение на мелкое хище-
ние чужого имущества. По ч.1 ст.158.1 
УК РФ он дважды совершил мелкое хи-
щение чужого имущества, а в соотве-
тствии с ч.1 ст.158 УК РФ - кражу, то 
есть тайное хищение чужого имущес-
тва. Причём он уже был наказан и про-
должал преступать закон. При назна-
чении наказания были учтены и смяг-
чающие обстоятельства - явка с по-
винной, сотрудничество со следстви-
ем, признание вины, состояние здо-
ровья подсудимого, устойчивые соци-
альные связи, помощь близким ро-
дственникам. Отягчающими обстоят-
ельствами стали наличие рецидива, 
ведь он совершил многочисленные 
злодеяния небольшой тяжести в пери-
од действия непогашенных судимос-
тей за тяжкие преступления, за кото-
рые сидел реальные сроки.

Так Лев Петров за первый эпизод 
получил 5 месяцев лишения свободы. 
За второй и третий эпизод ему назна-
чили 6 и 9 месяцев лишения свободы 
соответственно. За четвёртый эпизод 
мужчину наказали ещё шестью меся-
цами. По совокупности преступлений 
путём частичного сложения данных на-
казаний мужчина получил 1 год лише-
ния свободы. Далее по совокупности 
наказаний, назначенных Белоярским 
районным судом и мировым судьёй су-
дебного участка №3 Белоярского ра-
йонного суда, которые уже были на тот 
момент рассмотрены, окончательно 
Лев Петров был наказан на 1 год и 8 
месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима.

В настоящее время все крими-
нальные «подвиги» этого «коллекцио-
нера» оценены Белоярским судом. 
Три приговора обжалованы, находят-
ся на рассмотрении в Свердловском 
областном суде 

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Êðèìèíàëüíàÿ êîëëåêöèÿ
В народе говорят: «Сто раз украдёшь, а на сто 
первый попадёшься» - расплачиваться за грехи всё 
равно придётся. Только вот героя сегодняшней 
истории это не остановило. Отсидев за воровство 
более 6 лет, мужчина активно взялся за старое и 
продолжил красть даже тогда, когда в отношении 
него начались новые судебные разбирательства.

Вор-рецидивист по кличке 
Одеколон не смог убежать от 
милиционеров, потому что 

быстро выдохся.
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Всесоюзная организация ветера-
нов войны и труда была образована 
ещё в советское время, решение об 
этом было принято 17 декабря 1986 го-
да на учредительной конференции ве-
теранов войны и труда. Тогда же на 
основании итогов этой конференции 
были созданы региональные отделе-
ния организации - областные, краевые 
и республиканские Советы ветеранов.

27 февраля 1987 года был избран 
Белоярский районный совет ветера-
нов войны, труда и Вооружённых Сил. 
Председателем был выбран Генна-
дий Гордюшкин, военный комиссар 
Белоярского района. В декабре этого 
же года его сменил Александр Була-
ничев. Главной задачей этой общес-
твенной организации стало создание 
советов войны, труда и Вооружённых 
Сил на предприятиях и по месту жит-
ельства ветеранов при поселковых и 
сельских Советах, в том числе и в по-
сёлке Заречный, который в то время 
относился к Белоярскому району. По 
информации Алексея Степанова, ны-
нешнего руководителя МО СООО вете-
ранов, пенсионеров ГО Заречный, ве-
теранское движение в Заречном нача-
лось в 1987 году: именно тогда стали 
составлять списки всех ветеранов и 
пенсионеров путём поквартального об-
хода. На каждого человека, в том чис-
ле солдатских вдов, заполнили анкеты 
и поставили их на учёт. Среди задач но-
вой ветеранской организации было 
патриотическое воспитание молодё-
жи и удовлетворение нужд ветеранов 

войны и труда.
Первый совет ветеранов войны и 

труда состоял из 7 человек, председа-
телем был выбран Виталий Старцев, 
заместители - Клавдия Шутова и 
Александр Заруба. Члены Совета: 
С.Г. Варфоломеев, В.В. Чикунов, 
И.Х. Щербинин, секретарь Л.А. Ого-
родникова. Среди активистов были 
первостроители Н.А. Ложеницын, 
А.И. Урусов, Л.Р. Ураков, Н.П. Ва-
сильев, П.М. Фомин, З.П. Максимо-
ва.

В 1991 году на пост председателя 
совета ветеранов был избран Иван Се-
динкин, участник Великой Отечес-
твенной войны, Почётный гражданин 
ГО Заречный. Вот что он писал о своей 
общественной деятельности в книге 
«Это нашей истории строки»: «…Я 
стал председателем городской вете-
ранской организации и с чувством вы-
полненного долга могу сказать: за 
свою работу мне не стыдно, доверие 
ветеранов я оправдал. Я благодарен 
судьбе за то, что все эти годы бок о 
бок работал с такими отличными во-
жаками ветеранов, как А.Т. Бычен-
кова (БЗСК), Н.С. Иванова (геофизи-
ки), А.Н. Степанов (ОВД), В.Я. Яга-
нов (УЭМ), такими, как руководитель 
лекторской группы Г.Г. Чичканова, 
главный бухгалтер Е.К. Оглезнева, 
завотделом учёта З.П. Максимова. 
Мне комфортно работалось рядом с 
главными помощниками - моими за-
местителями Ю.А. Соколовым, 

Э.М. Головырских. И, конечно же, я 
испытываю чувство огромной благо-
дарности к руководителям города, 
ведущих предприятий Заречного (осо-
бенно БАЭС), за действенную по-
мощь, которую они оказывали и ока-
зывают совету ветеранов.»

За годы работы Городской совет ве-
теранов Заречного стал объединяю-
щим началом для многих пенсионеров 
города. Здесь они могли рассчитывать 
на любую помощь. Между ветеранами 
и пенсионерами устанавливалась тес-
ная дружеская связь.

Продолжение в следующем 
номере.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации А.Н. Степанова

- У меня в руках «Зареченская 
Ярмарка» №7. Газета не смогла прой-
ти мимо такого праздника, как День за-
щитника Отечества: здесь предложе-
ны варианты подарков для мужчин - 
сладкие пельмени, букеты из колбасы, 
мыло  бутерброд, не хватает лишь пе-
речня напитков разной крепости. Да, 
мужчины, каково вам придётся в этот 
длинный праздник  «Ярмарка» объя-
вила выходными днями ещё и 29, 30 и 
31 февраля! И когда после этих выход-
ных мужчины придут в бассейн «Неп-
тун», а инструкторы попросят их по-
красоваться перед зеркалом боком, 
когда сами мужчины, встав на весы, 
увидят солидное прибавление килог-

раммов, думаю, многие из них приза-
думаются.

Ничего, именно для них и тех, кто 
заботится о своём здоровье, мы вмес-
те с «Зареченской Ярмаркой» и откры-
ваем «Уголок здорового образа жиз-
ни». Здоровье - самое важное бога-
тство человека, ведь недаром мы при 
встрече и расставании говорим друг 
другу: «Будьте здоровы!». Важно его 
беречь и поддерживать, поэтому пер-
вый мой совет - двигайтесь! Ходите 
пешком, совершайте пробежки в удоб-
ном для вас темпе, ходите на лыжах, 
ходите со специальными палками, ка-
тайтесь на велосипеде, коньках и с го-
рок вместе с внуками - не сидите на ди-

ване перед телевизором!
Я всегда восхищаюсь, когда встре-

чаю неугомонных старушек - девушек 
моей молодости, которые после про-
гулки с палками приходят в бассейн: 
плавают, общаются и выходят из во-
ды, отбросив лет по 10: позитивные, 
помолодевшие, отдохнувшие. Если 
они дома ещё правильно питаются, 
значит, они полностью подготовились 
к весеннему сезону.

Несколько советов по правильно-
му питанию:

1.Ешьте не реже 5 раз в день, но по-
немногу. Яблоко и стакан кефира - это 
отдельные приёмы пищи. Вечером 
лучше есть рыбу, горох, яйца, мясо, а 

картошку и гарниры лучше не употреб-
лять.

2.Острые пряности помогают быс-
трее сжигать калории.

3.Завтрак - самый важный приём 
пищи: он заряжает организм энергией 
на весь день и помогает проснуться.

4.Пейте чистую воду как можно 
больше, обязательно перед едой.

5.Спите не меньше 8 часов. Недо-
сып повышает аппетит и нарушает гор-
мональное равновесие.

Будьте здоровы!

Подготовила 
Татьяна ГОРОХОВА*

Óãîëîê çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Уважаемые читатели, третий год мы живём в сложных условиях 

пандемии. Она задела всех - и тех, кто болел; и тех, кто ухаживал за 
больными; и тех, кто из-за введённых ограничений не может видеть-
ся с родными, живущими на другой территории, но больше всего за-
реченцы серебряного возраста страдают от недостатка общения. 

Как проходят дни большинства пенсионеров? Диван, телевизор, 
кухня, телефон… И, как следствие, - ухудшение настроения, подав-
ленность, нехватка свежего воздуха. А впереди весна, когда можно 

гулять по цветущим улицам Заречного, встречаться с друзьями и зна-
комыми. Чтобы подготовиться к весеннему сезону, мы решили от-
крыть новую рубрику  «Уголок здорового образа жизни», в которой 
будем публиковать полезные советы для поддержания здоровья, 
улучшения настроения и т.д. Если вы готовы поделиться с нами сво-
ими знаниями, ждём ваших писем и телефонных звонков.

Открывает рубрику Валентин Боярский, известный спортсмен, ве-
лосипедист, воспитавший не одно поколение здоровых зареченцев.

Мы, ветераны Белоярской АЭС, хо-
тим выразить благодарность нашей 
ветеранской организации во главе с 
В.Л. Шептяковым за предостав-
ленную возможность отдохнуть и по-
править здоровье в профилактории 
БАЭС. Благодарим и весь персонал 
профилактория. Здесь работают 
профессионалы своего дела, кото-
рые доброжелательно относятся к 
каждому пациенту. Хочется отме-
тить врача-терапевта И.В. Волкова, 
который встретил нас, очень внима-
тельно выслушал и назначил каждо-
му индивидуальное лечение: руч-
ной массаж, озокерит, физиолече-
ние и т.д.

Мы живём в 4-м корпусе, здесь 
всё чисто и красиво. В комнатах со-
зданы все условия для того, чтобы 
после лечения мы могли спокойно 
отдохнуть. Спасибо за такое чуткое 
отношение к каждому отдыхающе-
му.

 Не можем не сказать о поварах и 
питании в профилактории. Еда всег-
да очень вкусная и свежая, меню раз-
нообразное. Утром - шведский стол, 
в обед и ужин - по нашему заказу, что 
очень удобно: каждый есть по свое-
му вкусу. Все официанты встречают 
нас с улыбкой.

А какая там природа! Насколько 
красив наш уральский лес зимой! 
Так приятно гулять по расчищенным 
дорожкам на территории профилак-
тория: голубое небо, белый снег и яр-
кое зимнее солнце, просто красота!

Ещё раз спасибо всем работни-
кам профилактория Белоярской 
АЭС за такое хорошее отношение к 
отдыхающим, за уважение, боль-
шой заряд бодрости, здоровья и по-
ложительных эмоций, которые мы 
здесь получили!

С уважением, ветераны БАЭС
В.П. Соловьёва, 
З.П. Бархатова,

М.П. Орлова, В.Н. Архипова,
А.М. Новопашина

Ê þáèëåþ Ãîðîäñêîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ

В марте городская организация ветеранов и 
пенсионеров Заречного собирается отметить 
35-летний юбилей. 

Îò äóøè ñïàñèáî

È.À. Ñåäèíêèí
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Пандемия коронавируса, с которой 
мы живём уже два года, многих заста-
вила пересмотреть привычный уклад 
жизни. Мы всё меньше смотрим в сто-
рону заграничных достопримечатель-
ностей, более популярными становят-
ся путешествия по России, изучение 
родного края,  поездки по Уралу. И не 
только популярными, но и модными. В 
Заречном в настоящее время не-
сколько компаний занимаются органи-
зацией таких однодневных путешес-
твий. С одной из них журналисты 
«Ярмарки» отправились в город 
Ирбит.

Что мы знаем об Ирбите? Здесь 
есть мотоциклетный завод, на кото-
ром в советское время выпускали из-
вестные во всём мире мотоциклы 
«Урал». До революции город славил-
ся своей ярмаркой, по размаху не усту-
пающей знаменитой Нижегородской. 
Ну и всё, пожалуй. Да, любители ста-
ринной архитектуры упоминают, что в 
этом городе много памятников архи-
тектуры: ирбитские купцы после себя 
оставили целые улицы кирпичных 
двухэтажных особняков. Поэтому, ког-
да в программе путешествий мы уви-
дели слова «гравюры Франсиско Го-
йи», то сначала не поверили своим 
глазам. Как? Скандальный автор из-
вестных страшных гравюр «Капри-
чос»? Первый, кто в Испании нарисо-
вал женщину без одежды? Ещё и Ру-
бенс подлинный? Да ну, не может это-
го быть! И поехали, чтобы увидеть всё 
своими глазами.

Первое впечатление от города - 
удивление. Целые улицы старинных 
зданий, отделанных лекальным (деко-
ративным. - Прим. авт.) кирпичом. Ба-
шенки, балкончики, дымовые трубы, 
украшенные различными фигурами, 
резные крылечки - просто рай для лю-
бителей старины. Рассматривать уни-
кальные здания не помешали даже за-
стывшие окна автобуса: чистили их 
пластиковыми картами - экзотика. 

Здание музея графики - не хуже, 
чем Эрмитаж! Прекрасно отреставри-
рованный старинный корпус складов 
Ирбитской ярмарки из красного кирпи-
ча, внутри - современные интерьеры. 
Огромная лестница, на которой гостей 
встречает скульптура богини Ники Са-
мофракийской - копия статуи, установ-

ленной в Лувре, но не полноразмер-
ная, а в три четверти, с сохранением 
пропорций. Здесь 2 этажа, 27 залов, в 
которых разместились 15 тысяч работ. 
Представляете, сколько это красоты?

С нетерпением шли за экскурсово-
дом, ожидая встречи с прекрасным и 
неожиданным, не верили, что всё это 
может быть. Перед началом знако-
мства с экспозицией посетителям по-
казали фильм, чтобы познакомить с 
понятиями гравюры, офорта, графи-
ки.

… И вот мы в выставочных залах. 
Офорты Рембрандта «Взвешиватель 
золота» и «Христос в Эммаусе», лис-
ты Джамбаттисты Тьепполо из се-
рии «Вари каприччи», «Вознесение 
Марии» Жака Калло, портреты 
Антониса ван Дейка, офорты Джо-
ванни Баттисты Пиранези, Франсуа 
Буше, Франсиско Гойи и грандиоз-
ная гравюра Франсуа Ланго «Поруга-
ние Христа», кстати, единственный в 
мире экземпляр - представляете, ка-
кие имена? Внимательно выслушав 
рассказ экскурсовода обо всех этих ху-
дожниках, нас заинтересовал один 
вопрос: откуда все эти богатства? Как 
они появились в этом небольшом ура-
льском городке?

Оказалось, благодаря Валерию 
Карпову, директору музея, заслужен-
ному работнику культуры РФ, кото-
рый, к сожалению, уже ушёл из жизни. 
Фигура эта в Ирбите поистине леген-
дарная. За 40 лет служения истории 
он воплотил свою мечту о создании в 
своём родном городе музея изобрази-
тельных искусств в жизнь.

В годы войны в уральскую глубинку 
эвакуировали часть экспонатов из 
Эрмитажа, музея изобразительных ис-
кусств, находящегося в Ленинграде, 
сейчас - Санкт-Петербурге. В благо-
дарность за сохранение картин Эрми-
таж передаёт Ирбиту из своих запас-
ников часть картин, в том числе полот-
но «Кающаяся Мария Магдалина с сес-
трой Марфой», авторство которой при-
писывалось ученику Рубенса и пото-
му считалось копией с оригинала.

В 1972 году молодой искусствовед 
Валерий Карпов открывает художес-
твенную галерею, где выставляет пе-
реданные картины. Не все из них нахо-
дились в хорошем состоянии: как пра-

вило, в запасниках хранятся полотна, 
требующие восстановления. Карпов 
занимается реставрацией старинных 
гравюр, привлекает к работе извес-
тных искусствоведов и выясняет, что 
автором «Марии Магдалены» являет-
ся Пауль Рубенс, знаменитый фла-
мандский живописец 17 века. Сенса-
ция? Да!

В 1976 году в запасниках Госуда-
рственного Музея изобразительный 
искусств имени Пушкина Карпов ото-
брал 520 листов европейской и рус-
ской графики, как говорят искусство-
веды, находящихся в руинированном 
состоянии, то есть требующие рестав-
рации. Среди старых, обтрёпанных, 
пострадавших от времени листков ока-
зались гравюры испанского художни-
ка Фрэнсиса Гойи, почти всё собра-
ние под названием «Капричос». Это 
серия из 80 офортов, высмеивающих 
политические, религиозные и соци-
альные пороки Испании 18 века. Ко-
нечно, Карпов сумел восстановить 
эту редкость: такое богатство есть 
лишь в Пушкинском музее и Эрмита-
же, но там полностью эту серию никог-
да не выставляли. 

И это оказалось лишь первой час-
тью большого дела: старинная гравю-
ра очень привередлива, она не терпит 
прямых солнечных лучей и света, поэ-
тому большую часть времени произ-
ведения должны находиться в темно-
те. Чтобы выставить их для посетите-
лей, надо создавать особые условия. 
Поэтому искусствовед решил создать 
музей графики. Он нашёл в городе под-
ходящее здание, в котором до рево-
люции располагались склады, в совет-
ское время - производственные цеха. 
Здание было отреставрировано, в за-
лах создали особые температурный и 
влажностный режимы. В 2014 году му-
зей открыли для любителей иску-
сства.

Ещё одна графическая гордость 
музея - две уникальные гравюры раз-
мером 2 на 1,5 метра. Это «Поругание 
Христа. Увенчание тернием» второй 
половины XVII века Франсуа Ланго 
по мотивам утраченного живописного 
оригинала ван Дейка и «Тайная вече-
ря» Поля Дево по картине Рубенса. 
Эти работы не имеют аналогов в рос-
сийских музеях, а всего в мире сохра-
нилось пять графических листов тако-
го формата. Огромные гравюры на де-
вяти листах художники создавали око-
ло 20 лет. И всё это можно увидеть не-
далеко от Заречного. Представляете!

Великие имена, всемирно извес-
тные картины произвели впечатление 
на зареченцев. «Неужели это подлин-
ники?» - этот вопрос не давал покоя да-
же после рассказа экскурсовода о 
том, что на протяжении жизни Вале-
рий Карпов продолжал искать, ме-
нять и покупать гравюры, офорты и 
картины известных авторов. Он тра-
тил на это свои личные сбережения, 

принимал в дар, обменивал, рестав-
рировал «исторический хлам», уста-
навливал авторство. Благодаря дея-
тельности этого человека Ирбитскому 
музею удалось собрать редчайшую 
коллекцию гравюр старых мастеров, 
без которых немыслимо представить 
развитие истории искусства.

От Заречного до Ирбита  200 кило-
метров, около 3-х часов езды. Весь го-
род  памятник архитектуры. В городе 
более 10 музеев, на главной площади 
рядышком стоят памятник вождю про-
летариата Владимиру Ленину и рос-
сийской императрице Екатерине II. 
Возле площади- магазин Пассаж, ста-
ринное здание, действующее до сих 
пор, напротив - пустующий кинотеатр 
советского периода, закрытый забо-
ром. Как любили говорить в советское 
время, Ирбит - город контрастов. Не 
верите? Съездите и убедитесь сами.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из сети Интернет

Íàñòîÿùèé Ãîéÿ ðÿäîì
Ирбит в советские времена славился своими 
мотоциклами, сейчас некоторые зареченцы
 специально ищут на магазинных полках ирбитское 
молоко и йогурты. Но о том, что в небольшом 
уральском городе есть подлинные гравюры 
художника Франсиско Гойи и Рубенса, знают 
немногие…
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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 (0+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 "Янычар" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
08.55 Т/с "Майор и магия" (16+)

10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Васильева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
16.55 Д/ф "Цена измены" (16+)
18.40 Т/с "Чужие грехи" (12+)
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
01.40 Д/ф "90-е. Одесский юмор" 
(16+)
02.20 Февральская революция 
(12+)
04.30 Леонид Агутин. От своего 
"Я" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+)
02.25 Х/ф "Собачья жара" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

"Известия" (16+)
07.25, 07.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.20, 09.15, 10.15, 11.25, 11.45, 
12.50, 13.50, 14.55, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.25 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30 "Новости ТМК" (16+)
07.40 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.30 "Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина" (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Сезон дождей" (12+)
07.00, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)

14.05, 02.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Белое платье" (16+)
16.55 Х/ф "Карусель" (16+)
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Музей-
заповедник "Коломенское"
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. Раймонда"
08.50, 16.30 Т/с "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Народный артист 
СССР Михаил Жаров"
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"
13.05 Линия жизни. Максим 
Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.15, 23.40 "Беседы о русской 
культуре. Культура и 
интеллигентность"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35, 01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих
18.35 Татьяна Васильева. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "ЮрМих"
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "Трест, который 
лопнул"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" 
(12+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.20, 02.15, 03.05 
"Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 06.05 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/ф "Мегамозг" (0+)
09.20 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
11.10 Х/ф "Мстители" (16+)
14.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
22.55 "Не дрогни!" (16+)
23.45 Х/ф "Остров фантазий" 
(16+)
01.55 Х/ф "Проклятие монахини" 
(18+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.15, 16.35, 00.00, 
04.55 Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 06.55 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
12.20, 06.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.15 "Есть тема!" (12+)
14.20, 16.40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" (16+)
18.55, 07.15 "Громко" (12+)
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Рубин" (Казань) (0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - 
"Сампдория" (0+)
02.45 "Тотальный футбол" (12+)
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира (0+)
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)

zvezda

05.20 Т/с "Курьерский особой 
важности" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 02.25 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Непокорённые. 
Непокорённые" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №93" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайна 
перезахоронения Сталина" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с "Гримм" (16+)
22.10, 23.45 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
01.15 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
03.00, 03.45 Т/с "Сны" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. Приговор без суда и 
следствия" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из космоса" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âñ¸, ÷òî íè äåëàåòñÿ - âñ¸ ê ëó÷øåìó!
Çíà÷èò, ëó÷øåå íåèçáåæíî.

Больше 30 студентов пытались угадать, где слова 

лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а где 

строчки из песни репера Гуфа, что общего между поли-

тической деятельностью и игрой, какую жизнь обеща-
ют народу кандидаты в депутаты, и кому принадлежат 
уже ставшие крылатыми фразы: «Реплики - у вас, а 
всё, что я говорю, в граните отливается!» и «Депу-
тат - это переходный вид от человека к ангелу»… 
Современный формат игры, интересные вопросы и 
неформальный подход  вот то, с помощью чего сего-
дня молодёжь готовят к вхождению в политическую 
жизнь. 

Такая игра для студентов проходит в Заречном уже 
второй год и становится традиционной, привлекая всё 
новых участников, желающих посоревноваться в логи-
ке, мышлении и эрудиции. В этот раз членами жюри 
стали Оксана Гаплик - председатель Заречной город-
ской ТИК, Татьяна Ладейщикова - депутат городской 
Думы, и Яна Скоробогатова - начальник Управления 
культуры. За победу боролись 5 команд с оригиналь-
ными названиями. Победителей выбирали по итогу 5 
раундов, в каждом из которых было от 2 до 7 вопросов - 
музыкальных, текстовых и в картинках. В результате 
первое место с хорошим отрывом разделили команды 
«Уважаемые студенты» и «1 Б класс».

При этом Максим и Катя из команды «1 Б класс» 
признались, что специально к игре не готовились, мно-

гое просто знали, где-то ответили наугад, и в целом 
игра оказалась куда интересней, чем занятие по 
английскому, которое шло в это время. 

- Они ещё студенты и ещё не ходят на выборы, 
не знают, как это происходит. В образовательных 
учреждениях мало правовых предметов, тем не 
менее, это важная часть нашей жизни. А эта игра 
разработана молодёжной избирательной комиссией 
с учётом возрастных особенностей, поэтому инте-
ресна им. Они воспринимают, изучают и постепенно 
входят в политическую жизнь, - отметила по итогам 
игры Оксана Гаплик.

При этом Татьяна Ладейщикова добавила, что 
судить игру сложно, потому что вопросы были настоль-
ко интересными, что хотелось играть, а не «жюрить».  
Именно поэтому у членов жюри родилась идея провес-
ти подобную игру в апреле в День местного самоуправ-
ления среди депутатов Заречного и администрации 
города. Организацию взяла на себя Яна Скоробогато-
ва. Интеллектуальный поединок между исполнитель-
ной и законодательной властью обещает быть инте-
ресным.

Юлия ВИШНЯКОВА

21 февраля в УрТК МИФИ прошли интеллектуальные 
соревнования на тему выборов и местного 
самоуправления под названием «Политик.Ум», а в 
итоге появилась идея провести такую же игру среди 
реальных политиков Заречного. 

Èãðà â ïîëèòèêó



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

(12+)

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 (0+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 "Янычар" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Влад Листьев. Зачем 
я сделал этот шаг?" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий Карпов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с "Чужие грехи" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Михаил Круг. 
Шансонье в законе" (16+)
00.55 Д/ф "Побег. Сквозь 
железный занавес" (12+)
01.35 Д/ф "По следу оборотня" 
(12+)
02.15 Февральская революция 
(12+)
04.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хаос" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.40, 08.25, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Тихая охота" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Пропавший без вести" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.30 "Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!" 
(12+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 02.50 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Миллионер" (16+)
17.05 Х/ф "Услышь моё сердце" 
(16+)
19.00 Х/ф "Крылья бабочки" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Владимир 
резной
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.20 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. 
Сильфида"
08.50, 16.30 Т/с "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Константин 
Сергеев. Страницы 
хореографии"
12.20, 22.10 Т/с "Трест, который 
лопнул"
13.30 Д/ф "Борис Черток. 100 
лет"
14.10 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
14.20, 23.40 "Беседы о русской 
культуре. Терпимость"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Сати. Нескучная 
классика...
17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера
18.35 Евгений Дога. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Радость моя. Театр 
Олега Табакова"
21.25 "Белая студия"
02.15 Д/ф "По ту сторону сна"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Патриот" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
"Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Всегда говори" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.50 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25, 08.55 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
09.20 Х/ф "Марсианин" (16+)
12.15 "Полный блэкаут" (16+)
13.45 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 Х/ф "Гравитация" (12+)
00.05 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00, 
04.55 Новости
08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Х/ф "Безжалостный" (18+)
13.15 "Есть тема!" (12+)
14.20, 16.40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" 
"Металлург" (Магнитогорск) - 
"Барыс" (Нур-Султан) (0+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Нижний Новгород" 
(0+)
00.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)
01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины (0+)
03.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Нант" (Франция) - 

"Чеховские Медведи" (Россия) 
(0+)
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Высший пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Отчий дом" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Непокорённые. 
Непокорённые" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
02.45 Д/ф "Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних..." 
(12+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пастырь" (0+)
01.00 Х/ф "Гори, гори ясно" (0+)
02.30 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
04.00, 04.45 Т/с "Сны" (16+)
05.30 "Тайные знаки. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ¹8 (1350) 24 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 1 ìàðòà 2022

Ìèíãàëèìîâ îòêàçàëñÿ 
îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

Как уже сообщали местные СМИ, 
Рафаил Мингалимов, заместитель гла-
вы администрации по капстроит-
ельству Заречного, выдвигал свою кан-
дидатуру на должность главы Белояр-
ского ГО. На днях из администрации 
БГО пришла информация о том, что от 
участия в конкурсе кандидат отказался. 

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
 êîìèññèÿ Çàðå÷íîãî -
 ëó÷øå âñåõ

Департаментом по обеспечению 
деятельности мировых судей Свер-
дловской области проведена оценка 
работы административных комиссий 

муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской 

области, за 12 месяцев 2021 года.
Департамент разделил муници-

пальные образования на группы по чис-

ленности населения и определил 13 

критериев, по которым выставляются 

оценки административным комиссиям 

муниципалитетов. Городской округ 

Заречный отнесён к 4 группе (21 - 50 

тыс. жителей).
По итогам 2021 года Департамент 

оценил работу административной 

комиссии городского округа Заречный 

на 4,5 балла. Это наиболее высокий 

балл и 1 место не только в 4 группе, но и 

среди всех административных комис-

сий муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердлов-

ской области.

Íîâûé äåòñêèé ñàä
 íàáèðàåò äåòåé

21 февраля новый детский сад 

«Солнышко» открыл двери для детей. 

Детский сад получил разрешительные 

документы, подтверждающие соотве-

тствие учреждения всем установлен-

ным законодательством нормам, и 

готов начать работу в полном объёме. 

Исполняющей обязанности заведую-

щей назначена Эмилия Давыдова. 
Пока в новом садике набирают 5 

групп по 15 человек: 2 - для детей в воз-

расте от 1 года до 2 лет, 3 - от 2 до 3 лет 

(в том числе 1 группа детей в возрасте 

от 2 до 3 лет переедет из детсада «Ря-

бинка»). Всего же в садике будет откры-

то 13 групп.
Продолжается также набор сотруд-

ников.

Õðîíèêà êîðîíàâèðóñà
На 22 февраля коронавирусом забо-

лели 480 зареченца, что на 43 человека 

больше по сравнению с данными на 16 

февраля. Также за прошедшую неделю 

на 300 человек больше выздоровело: 

16 февраля - 6 303, 22 февраля - 6 603. 

В настоящее время на лечении нахо-

дятся 480 больных, неделю назад было 
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¹8 (1350) 24 ôåâðàëÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 2 ìàðòà 2022
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 (0+)
12.10, 17.00, 02.20, 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 "Янычар" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.35 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Вера 
Сторожева (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
17.00 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с "Чужие грехи" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "Политические 
убийства" (16+)
00.55 Д/ф "Наследство советских 
миллионеров" (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.20 Февральская революция 
(12+)
04.30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" (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, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пекло" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 

"Тихая охота" (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.10, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.30 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
красная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. Турандот"
08.50, 16.35 Т/с "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко"
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
12.20, 22.10 Т/с "Трест, который 
лопнул"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15, 23.40 "Беседы о русской 
культуре. Защита добра и 
справедливости"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
друзья
18.30 Линия жизни. Ольга 
Волкова
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "После 
Сталина"
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Патриот" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
01.25, 02.15, 03.05 
"Импровизация" (16+)

03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.50, 19.15 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
09.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
12.00 "Полный блэкаут" (16+)
13.35 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (12+)
22.45 Х/ф "Пиксели" (12+)
00.50 Х/ф "Шпионский мост" 
(16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00, 
04.55 Новости
08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа (16+)
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина 
Брауна (16+)
13.05 "Есть тема!" (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Никита Цзю против Аарона 
Стала (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Алания-
Владикавказ" - "Арсенал" (Тула) 
(0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Сочи" - 
ЦСКА (0+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Кубань" (Краснодар) 
(0+)
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Лутон" - "Челси" (0+)

02.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины (0+)
03.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях (0+)
05.00 "Наши иностранцы" (12+)
05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) (0+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Высший пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Шофер поневоле" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Непокорённые. 
Непокорённые" (16+)
19.40 "Главный день. Первый 
искусственный спутник Земли" 
(16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
03.00 Д/ф "Суперкрепость по-
русски" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив" (18+)
01.15 Х/ф "Смертельная гонка. 
Инферно" (18+)
03.00, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

437, больше на 43 человека.  Количес-
тво умерших за неделю не изменилось -  
77, что не может не радовать.

Çàðå÷íûé ñïîðòèâíûé
В прошедшие выходные в нашем 

городе прошло 2 крупных спортивных 
мероприятия. 19 февраля на стадионе 

«Электрон» состоялось ежегодное спор-
тивное мероприятие по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей». 

20 февраля - 40-я муниципальная 
открытая массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России», в которой приняли участие 
469 человек.

В организации и проведении спор-
тивных праздников приняли участие 
Белоярская АЭС, СК «Электрон», Дет-
ско-юношеская спортивная школа, «СК 
«Десантник».

Â áàíå ñïàñëè ÷åëîâåêà
В городской бане 22 января пожило-

му мужчине стало плохо после посеще-
ния парилки - он потерял сознание. Его 
вынесли в раздевалку и сообщили о про-
исшествии работнице бани Ирине Гуль-
киной.  Женщина решила сделать ему 
искусственное дыхание, так как реши-
ла, что до приезда «Скорой» мужчина 

не доживёт
- Сложила руки, выбрала место и 

нажала. И он сразу задышал, - рассказа-
ла она. 

Пришедший в себя посетитель от гос-
питализации отказался и самостоя-
тельно отправился домой.

После Гулькина пояснила, что, 
работая кинологом, ей не раз приходи-
лось спасать собак.

Áåëîÿðñêîå 
âîäîõðàíèëèùå â ñïèñêå 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
Þæíîãî óïðàâëåí÷åñêî-
ãî îêðóãà

Краеведы городских округов Южно-
го управленческого округа совместно со 

специалистами МКУ «Центр развития 
туризма Каменска-Уральского» созда-
ли «Photo#Тур  Загадки и сила Урала» 
по достопримечательностям Южного 
управленческого округа с новыми точка-
ми притяжения туристов.

Среди интересных мест есть и Бело-
ярское водохранилище - самое глубо-
кое и большое в Свердловской области.

Подготовила Татьяна 
ГОРОХОВА*

https://m.vk.com/wall-
118981917_12369

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

https://m.vk.com/public84477667?f
rom=groups

Https://m.vk.com/zonasg2?from=gr
oups%253Ftab%253Dgroups
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×ÅÒÂÅÐÃ 3 ìàðòà 2022
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 (0+)
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 "Янычар" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)

03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Весёлкин (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
16.55 Д/ф "Звёзды и аферисты" 
(16+)
18.20 Т/с "Чужие грехи" (12+)
22.35 Обложка. Звёзды против 
прессы (16+)
23.05 Д/ф "Союзмультфильм. 
Только для взрослых" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина (16+)
01.35 Д/ф "Список Фурцевой" 
(12+)
02.15 Февральская революция 
(16+)
04.25 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 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, 23.25 "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 "Неуправляемый" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Дело №39" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.15, 10.15, 11.25, 
12.05, 13.00, 14.00 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.35, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30, 11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.30 "Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)

14.25, 03.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Крылья бабочки" (16+)
19.00 Х/ф "Тонкая работа" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Третьякова
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.40, 16.35 Т/с "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Клуб 
кинопутешествий. Экспедиция 
"Тигрис"
12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12.20 Т/с "Трест, который 
лопнул"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15, 23.40 "Беседы о русской 
культуре. Патриотизм"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "К 
северу от Оймякона"
15.45 "2 Верник 2"
17.55, 01.20 Концерт Гидон 
Кремер, Геннадий 
Рождественский. С.Губайдулина
18.35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова "Лето"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Неотправленное 
письмо. Соцреализм Калатозова"
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева
22.10 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
02.00 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
01.20, 02.10, 03.00 
"Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.55, 09.20 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
09.45 Х/ф "Пиксели" (12+)
11.50 "Полный блэкаут" (16+)
13.35 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Время" (16+)
22.10 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.10 Х/ф "Из машины" (18+)
02.15 Х/ф "Гравитация" (12+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 00.15, 04.55 
Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
13.05 "Есть тема!" (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы (0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Локомотив" 
(Москва) - "Енисей" (Красноярск) 
(0+)
22.10 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - КАМАЗ 
(Набережные Челны) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Эвертон" - "Борэм Вуд" 
(0+)
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Высший пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Апачи" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Непокорённые. 
Непокорённые" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
02.55 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Видок. Охотник на 
призраков" (18+)
01.30 Х/ф "Ночь в осаде" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Башня" (16+)

×åòâåðã: Âñ¸ áóäåò íå òàê, êàê ìû ðåøèì, -
âñ¸ áóäåò òîãäà, êîãäà ìû ðåøèìñÿ!

Самым первым высаживают на рассаду сладкий 
и острый перец. 

- Дело в том, что семена перца всходят порой 
очень долго  от 2 недель до 1 месяца, - объясняют 
зареченские садоводы с большим стажем. - Если 
посеять их на рассаду в марте, всходы могут поя-
виться только в конце апреля. И тогда созреть 
перец не успеет. Поэтому оптимальные сроки посе-
ва семян перца на рассаду - именно с середины фев-
раля до конца первой декады марта.

Так что сейчас самое время заняться рассадой 

перцев. Тем более что по лунному календарю, с кото-
рым сверяют начало работ все российские садоводы, 
благоприятные дни для посева семян перцев на рас-
саду - с 25 по 27 февраля, 4  7, 11  17 марта.

Êàê âûáðàòü ñåìåíà
На Урале лучше выращивать преимущественно 

скороспелые сорта, которые дают урожай через 14-
17 недель после всходов. Также нужно учитывать 
устойчивость сортов и гибридов к болезням и небла-

гоприятным погодным условиям. Если вы хотите соби-
рать собственные семена, лучше покупать сорта, а 
не гибриды. 

Семена нужно покупать только в специальных 
магазинах и при покупке всегда просить сертификат 
качества выбранных сортов и гибридов.

Êàê ñàæàòü
Перец не любит пикировки и пересадки, поэтому 

семена лучше высеивать сразу в отдельные горшоч-
ки. Корневая система у перца небольшая, так что дос-
таточно будет горшка диаметром 10 см.

Семена перца, срок хранения которых не превы-
шает 3 - 4 года, можно сеять сухими или замочить на 
сутки в воде. Более старые перед посевом надо про-
стимулировать: замочить на сутки в смеси раствора 
Гетерауксина и стимулятора роста (Бутон, Циркон 
или Завязь  один их них на выбор). После этого семе-
на прорастут быстрее и всхожесть их повысится.

Затем семена нужно завернуть во влажную тря-
почку, положить внутрь полиэтиленового пакета, над-
уть его, завязать и положить на разделочную доску 

Äèâíûé ñàä íà÷èíàåòñÿ!
Всего неделя до начала весны, а это значит, что зареченские садоводы 
уже начали подготовку к новому огородному сезону: за окнами многих 
зареченских многоэтажек по вечерам горит фиолетовый свет фитоламп. 
Горожане высадили рассаду. 
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(12+)

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 (0+)
12.10, 17.00, 01.10, 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 "Янычар" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать?" 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (12+)
03.15 Х/ф "Соседи по разводу" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" (16+)
08.45, 11.50 Х/ф "Человек из 
дома напротив" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
12.45, 15.05 Х/ф "Охота на 
крылатого льва" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли" 
(12+)
18.15 Т/с "Чужие грехи" (12+)
21.15 Х/ф "Птичка в клетке" 
(12+)
23.30 Д/ф "Почти всерьёз! 
Армейский юмор" (12+)
00.10 Х/ф "Райское яблочко" 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00, 04.35 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Авария" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)

07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.25, 20.20 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 
01.00 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.35, 04.20, 04.55 Т/с 
"Свои 2" (16+)
05.35, 06.10, 06.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.15 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.30 "Снимаем маски" (12+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 04.15 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 04.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 05.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 
(16+)

23.00 "Про здоровье" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.20 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
05.30 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.40, 16.35 Т/с "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Волшебник ХХ 
века. Кио 100"
12.25, 22.10 Х/ф "Смерть под 
парусом" (12+)
13.30 Власть факта. "После 
Сталина"
14.15, 23.40 "Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура"
15.05 Письма из провинции. 
Правдинск (Калининградская 
область)
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат 
Срезневского"
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг
18.35 Линия жизни. Лариса 
Лужина
19.45 Х/ф "Железные игры"
20.55 Линия жизни. Георгий 
Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
02.05 Искатели. "Путешествия 
Синь-камня"
02.50 М/ф для взрослых 
"Великая битва Слона с Китом"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с "Патриот" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Стас" 
(16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00, 04.50 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Сиротский Бруклин" 
(18+)
03.05, 04.00 "Импровизация" 
(16+)
05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Забавные истории" 
(6+)
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" (6+)
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.20 Х/ф "Время" (16+)
11.35 "Полный блэкаут" (16+)
13.25 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.40 Х/ф "Посейдон" (12+)
00.35 Х/ф "Остров фантазий" 
(16+)
02.35 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50, 
04.55 Новости
08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тиаго 
Тавареса (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
13.15 "Есть тема!" (12+)
14.40, 16.25 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
20.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 финала 
(0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции "Восток" "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск) (0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна (16+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
02.20 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон 
(0+)

zvezda

05.20 Т/с "Высший пилотаж" 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф "Екатерина 
Воронина" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
"Гаишники" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с 
"Гаишники. Продолжение" (16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(12+)
00.00 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
03.05 Х/ф "Апачи" (0+)
04.35 Д/ф "Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30, 21.00 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
22.45 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
01.00 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Дневник экстрасенса" (16+)

Ïÿòíèöà: Íå âåøàéòå íà äðóãèõ ñâîè îæèäàíèÿ,
è òîãäà ó âàñ íå áóäåò ïîâîäîâ äëÿ îãîð÷åíèé.

¹8  (1350) 24 ôåâðàëÿ2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ìàðòà 2022

на батарею. Как только семена проклюнутся, их высе-
вают во влажную почву на глубину 0,5 см.

Семена перцев прорастают при температуре не 
ниже 15 - 18 °С, поэтому горшочки надо поставить в 
тёплое место. Подоконник - не самое удачное из них: 
из рам часто поддувает, и ночью температура у окна 
может опускаться ниже допустимых значений. А если 
будет меньше 13 °С, семена не взойдут.
 

Êàê óõàæèâàòü
Если вы используете для выращивания рассады 

перцев готовый магазинный грунт, подкармливать 
рассаду не надо - в этой почве уже есть все питатель-
ные элементы.

Поливать рассаду перцев надо теплой водой. Сра-
зу после всходов - через 1-2 дня, а когда у растений 
образуется 4 - 5 настоящих листьев,  ежедневно.

Для получения крепкой рассады необходимо обес-
печить ей 12-ти часовой световой день. В домашних 
условиях сделать это без дополнительной подсветки 
невозможно, поэтому рассаду перца необходимо дос-
вечивать. Самый экономичный и долговечный вари-

ант подсветки в домашних условиях - фитолампы. 
Многие из них оснащены зеркальными отражателя-
ми, что помогает достичь максимального эффекта 
при минимальных энергозатратах. Такие лампы прак-
тически не нагреваются, поэтому полностью исклю-
чают возможность возникновения ожога листьев при 
их применении. Излучение фитоламп имеет сирене-
во-розовый цвет, что благоприятно сказывается на 
развитии растений.

Äåêîðàòèâíûé îñòðûé
Также вы можете сейчас посадить семена острого 

перца. Его можно добавлять в различные блюда, а 
ещё им украшают интерьер квартир. Невысокие кус-
ты, небольшие ярко-красные плоды - полезное укра-
шение. Особенно зимой, когда не хватает витаминов 
и ярких цветов. Такой перчик - многолетнее растение. 
За 4 года оно приносит около 80 штук плодов. Если 
ему обеспечить хороший уровень освещения, плодо-
ношение будет постоянным.

Семена покупаем в магазине. Ёмкость объёмом 
до 3-х литров ошпариваем кипятком для обеззаражи-

вания. Наполняем горшок некислой почвой, для полу-
чения нужной кислотности можно полить землю ста-
каном марганцового раствора: 2 чайных ложки на ста-
кан кипяченой воды. В лунку глубиной в 1 сантиметр 
кладём 2 семечка острого перца, предварительно 
замоченного, как и семена сладкого перца. Далее 
засыпаем семена почвой и закрываем горшок плён-
кой. И ждём, когда он  взойдёт.

Татьяна ГОРОХОВА
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ÑÓÁÁÎÒÀ  5 ìàðòà 2022
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Двое. Рассказ жены 
Шостаковича" (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 Х/ф "Лёд 2" (6+)
02.05 Х/ф "Секта" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
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+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

20.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.05 Х/ф "Черный тюльпан" 
(12+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
10.20 Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористический 
концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
13.20, 14.45 Х/ф "Дверь в 
прошлое" (12+)
17.10 Х/ф "Материнское сердце" 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов (16+)
00.45 Д/ф "90-е. Бомба для 
афганцев" (16+)
01.25 Родина на продажу. 
Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
03.00 Д/ф "Звёзды и аферисты" 
(16+)
03.40 Д/ф "Цена измены" (16+)
04.20 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
05.05 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли" 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Над законом" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.10 Д/п "Псу под хвост!" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников" (16+)
17.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 

(16+)
19.10 Х/ф "Хищники" (16+)
21.10 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+)
00.30 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
02.25 Х/ф "Между мирами" (18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.05, 08.45, 09.25, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/ф "Они потрясли мир" 
(12+)
12.55, 13.50, 14.50, 15.50 Т/с 
"Стажер" (16+)
16.40, 17.35, 18.20, 19.05 Т/с 
"Крепкие орешки" (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.00, 00.55, 01.50, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
03.15, 04.15, 05.10, 06.05 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 "События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 17.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
12.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.30, 05.35 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.30, 05.10 Итоги недели
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
"События. Акцент" (16+)
18.10, 22.50, 02.40 "Патрульный 
участок" (16+)
18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"НИКА" (Сыктывкар). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
"События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Вход через окно" 
(12+)

01.10 "След России. Малахит" 
1,2с. (6+)
03.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
07.05 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
11.15 Т/с "Маркус" (16+)
18.45, 00.00 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.15 Х/ф "Вспомнить себя" 
(16+)
03.45 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
заречная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"
08.25 М/ф "Либретто. Мадам 
Баттерфляй"
08.40, 16.20 Т/с "Солнечный 
ветер"
09.50 "Библейский сюжет"
10.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
11.50, 18.10 Юрий Любимов 
читает стихотворение "Перед 
атакой"
11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова "Лето"
12.25 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
13.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
13.45 Д/ф "ЮрМих"
14.40, 02.00 Д/ф "Вороний 
народ"
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка"
17.30 "Царская ложа"
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 Юрий Богатырев. Острова
19.50 Х/ф "Объяснение в любви"
22.00 "2 Верник 2"
22.50 М/ф "Знаешь, мама, где я 
был?"
00.15 "Кинескоп"
00.55 Х/ф "Только в мюзик-
холле" (0+)
02.45 М/ф для взрослых 
"Королевская игра"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30, 22.30 "Женский Стендап" 
(16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Антураж" (18+)
02.20, 03.10 "Импровизация" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 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, 10.55, 19.30 Шоу 
"Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
23.15 Х/ф "Шопоголик" (12+)
01.15 Х/ф "Призрачная нить" 
(18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон 
(0+)
08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00, 
04.55 Новости
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса (16+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км 
(0+)
15.40 "На лыжи с Еленой 
Вяльбе" (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.10 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Нижний Новгород" (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Аталанта" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - ПСЖ (0+)
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины (0+)

zvezda

05.20, 05.20 Д/с "Хроника 
Победы" (16+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
06.00 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
08.40, 09.20 Х/ф "...А зори здесь 
тихие" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с "Убить 
Сталина" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф "Черный океан" (12+)
01.00 Х/ф "Меченый атом" (12+)
02.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40, 03.45, 04.45 "Мистические 
истории" (16+)
20.30 Х/ф "Красотка на всю 
голову" (16+)
22.45 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
00.45 Х/ф "Русалка в Париже" 
(12+)
02.15 Х/ф "Ночь в осаде" (18+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñóááîòà : Ãëàâíîå ïðàâèëî ðåàëüíîñòè -
íå çàïóòàòüñÿ â ñâîèõ èëëþçèÿõ.

Ингредиенты: пряники (любые, луч-
ше шоколадные, но без начинки) - 500 г, 
бананы - 3 штуки, сметана жирностью 
15% - 400 г, шоколад тёмный - 50 г, моло-
ко - 2 ст.ложки, грецкие орехи - 20 .

Готовим ёмкость  глубокую форму, 
выстилаем её пищевой плёнкой, чтобы 
она выходила за края посуды. Пряники 
разрезаем вдоль на 3 части. Укладыва-
ем на дно ёмкости глазурью вниз, зали-
ваем взбитой до густоты сметаной. На 
сметану выкладываем порезанные кру-
жочками бананы. Слегка прижимаем 
руками. Затем снова выкладываем 

слой пряников, взбитую сметану, бана-
ны. И так делаем несколько слоёв.

Кроме банана, можно добавить очи-
щенные дольки мандарина или апель-
сина, размоченную в кипятке курагу или 
чернослив, цукаты, инжир, пересыпать 
орехами между слоями - как вам боль-
ше нравится.

Последним слоем должны быть пря-
ники. Поднимаем плёнку со всех сторон 
и закрываем наш торт, слегка примина-
ем руками, чтобы он был плотнее. Уби-
раем плёнку снова за края ёмкости. 
Берём плоскую тарелку, переворачива-

ем на неё форму и убираем плёнку со 
всего торта

Готовим шоколадную заливку. 
Если вы хотите, чтобы шоколад капля-
ми растекался по краям торта, разло-
мите половинку плитки шоколада на 
кусочки, сложите в миску, добавьте 
молоко и поставьте посуду в микровол-
новку на 20 секунд. Затем достаньте, 
тщательно перемешайте и поставьте в 
микроволновку ещё на 10-15 секунд. 
Можно просто растопить шоколадную 
плитку на водяной бане, потом доба-
вить горячее молоко и быстро переме-

шать. Полить торт сверху шоколадной 
массой. Сверху украсить поджаренны-
ми и порезанными грецкими орехами.

Чтобы торт получился мягким, про-
питанным сметаной, поставьте его в 
холодильник на 2 - 3 часа, а затем пода-
вайте на стол.

Приятного аппетита!

Подготовила Татьяна 
ГОРОХОВА*

Òîðò áåç âûïå÷êè
Этот торт мужчины смогут без труда приготовить к 8 Марта для своих любимых женщин. 
Все продукты доступные, готовится легко, а результат замечательный!
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6 ìàðòà 2022
1канал-4

05.15, 06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф "Звезда космического 
счастья. Валентина Терешкова" 
(12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф "Родня" (12+)
14.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех! Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" (12+)
00.25 Х/ф "Эвита" (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.25, 03.15 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы" (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 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" - 2" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Другой берег" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
05.40 Д/с "Наш космос" (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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
23.35 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.50 Т/с "Человек ниоткуда" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Между нами, 
блондинками...." 
Юмористический концерт (12+)
06.50 Х/ф "Райское яблочко" 
(12+)
08.35 Х/ф "Парижские тайны" (6+)
10.50 Д/ф "Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский" (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" (12+)
18.05 Х/ф "Котейка" (12+)
21.50 Х/ф "Алтарь Тристана" 
(12+)
01.20 Х/ф "Дверь в прошлое" 
(12+)
04.15 Х/ф "Птичка в клетке" (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 М/ф "Крепость" (6+)
07.15 М/ф "Огонек-Огниво" (6+)
08.55 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
12.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
13.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
15.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
16.55 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
18.25 Х/ф "Заступник" (0+)
20.30 Х/ф "Ледяной драйв" (16+)

22.40 Х/ф "Заложница" (16+)
00.30 Х/ф "Заложница 3" (16+)
02.25 Х/ф "Коломбиана" (16+)
04.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
"Мама в законе" (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 Т/с 
"Игра с огнем" (16+)
17.35, 18.30, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.55, 01.50 
Т/с "Условный мент 2" (16+)
02.45, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15 
Т/с "Временно недоступен" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 13.00, 21.00, 
05.35 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 13.55, 
17.00, 18.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия". (6+)
09.00 Х/ф "Вход через окно" (12+)
11.00 "О личном и наличном" 
(12+)
11.25 Х/ф "Май" (16+)
14.00 Д/ф "Настоящий" (16+)
17.05 Концерт "Космос" (16+)
18.45 Х/ф "Райские кущи" (16+)
20.30 "Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина" (12+)
22.00 Х/ф "Внутри себя" (12+)
23.40 Х/ф "Девушка с браслетом" 
(16+)
01.25 Х/ф "Тихая семейная 
жизнь" (16+)
02.55 "Снимаем маски" (16+)
03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Предсказания" (16+)
06.50 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
10.35 Х/ф "Тонкая работа" (16+)
14.45 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 "Про здоровье" (16+)

00.20 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.05 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
05.45 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В некотором 
царстве...", "Фока - на все руки 
дока", "Щелкунчик"
07.50 Х/ф "Только в мюзик-холле" 
(0+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10, 00.30 Х/ф "Собака на сене" 
(0+)
12.20 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Пермский край"
13.05 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо"
13.50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичурин"
14.20 "Игра в бисер"
15.05 Х/ф "Алые паруса" (6+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
18.00 Д/ф "Радость моя. Театр 
Олега Табакова"
18.55 Спектакль "Матросская 
тишина"
20.40 Мой друг Жванецкий
21.35 Х/ф "Настя" (12+)
23.00 Балет "Эскапист"
02.40 М/ф для взрослых 
"Праздник"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.55 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
14.45 Х/ф "Любит не любит" (16+)
16.30 Х/ф "На острие" (12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Великолепная 
семерка" (0+)
02.20 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.05 "Импровизация" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
06.10 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
08.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
09.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
11.40 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
13.20 Х/ф "Путь домой" (12+)
15.15 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
17.05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 
(6+)
19.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
23.20 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
01.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!" (18+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины (0+)
08.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля (16+)
10.30, 11.50, 19.40, 00.00, 04.55 
Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
90 км (0+)
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан" (0+)
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша (0+)
06.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.50, 02.35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" (12+)
07.05 Х/ф "Тихая застава" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №90" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Прерванный полет. Последняя 
тайна маршала Худякова" (16+)
12.20 "Код доступа. ОДКБ" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(16+)
13.30 Т/с "В июне 41-го" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф "Легенды футбола" 
(16+)
21.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей" (16+)
01.00 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.15 Д/ф "Незабудки. 
Бессмертный авиаполк" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.15, 09.45 Т/с "Слепая" (16+)
10.15 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)
12.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)
14.45 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
17.00 Х/ф "Ускорение" (16+)
19.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" (16+)
21.15 Х/ф "Джентльмены" (16+)
23.30 Х/ф "Достать ножи" (16+)
02.00 Х/ф "Видок" (18+)
03.45 "Тайные знаки. Профессия 
предавать" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Олимпиада 
80. КГБ против КГБ" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Истощение 
планеты" (16+)

Âîñêðåñåíüå: ×òîáû ñòàòü ñ÷àñòëèâûì, íóæíî 
ïîëþáèòü âñ¸ òî, ÷òî óæå åñòü ó òåáÿ!

Овны сейчас особенно щедры и счастливы. 
Вы в принципе любите весну, а благодаря пре-
благоприятному положению планет станови-

тесь еще прекраснее и начинаете просто излучать кра-
соту. 

Благоприятное положение планет в данное 
время дарит Тельцам внутреннее и внешнее 

преображение, дает стремление к новым горизонтам, 
желание изменить свою жизнь к лучшему. Реализа-
ция ваших желаний уже зависит от вас. 

Кто сказал, что Близнецы никогда не плетут се-
ти интриг и не любят быть серыми кардинала-

ми? Сейчас как раз подходящий период для этого, вре-
мя мутной водицы - и вы можете предпринять ряд ша-
гов, способствующих расширению сферы вашего вли-

 На этой неделе ваша жизненная сила находит-
ся в тонусе, благодаря своему жизнелюбию вы 

способны переделать и окружающих, и себя. Для вас 
это время пробивания стен, сейчас вы можете снова 
взяться за то, что не получалось у вас ранее.

В это время так сойдутся звезды над вашей го-
ловой, что вы будете чувствовать уверенность 
в себе и иметь все необходимое для реализа-

ции задуманного . В период с 3 по 6 марта вам стоит за-
вести новое знакомство.

На этой неделе Девам захочется «учиться, у-
читься и еще раз учиться»! Вы с жадностью от-
личника будете вгрызаться в гранит науки и полу-

чать от этого удовольствие. Выходные дни хорошо 
провести на свежем воздухе.

Благоприятный аспект планет способствует 
расширению вашей жилплощади. Делайте ре-

монт, крушите стены для увеличения пространства. 
Это идеальная неделя для переезда в другую мес-
тность, город, край или страну. 

Это особо благоприятная неделя для Скорпио-
нов. У некоторых представителей данного зна-
ка может возникнуть пламенная любовь, 

страсть. Все остальные станут более счастливыми, у 
них проснется творческое настроение.

Вы отчетливо видите перспективу, занимаете 
активную жизненную позицию, проявляете су-

масшедшую работоспособность. Это благоприятная 
неделя для деловых начинаний, но вы должны точно 
знать, сколько получите за свой труд. 

Сейчас хорошо претворять задуманное в 
жизнь, тратить деньги на рекламную кампанию, 

продвижение своего товара. Это такое время, когда 
можно работать на будущее, и вложенный рубль обя-
зательно окупится сторицей впоследствии.

Сейчас увеличивается ваша удачливость, по-
вышается значимость вашей личности. Вы – са-

мо изящество зодиакального круга, вы – алмаз, при 
данном положении планет появляется достойная о-
гранка.

Рыбы всегда действует по воле случая, имен-
но Случай играет огромную роль в вашей жиз-

ни. На вашей стороне финансовая удача. Не упустите 
момент везения в деньгах и потратьте их с пользой  и 
купите нечто грандиозное и большое.Ãî
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Áîÿðñêèõ Âàñèëèé 
ßêîâëåâè÷

Родился в 1915 году в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт 12 ноября 
1942 года. Участвовал в боевых де-
йствиях Великой Отечественной вой-
ны с конца 1942 года по весну 1945 го-
да. Красноармеец, гвардии сержант, 
командир отделения взвода разведки. 
Воевал в составе 22-й гвардейской 
танковой бригады 5-го гвардейского 
танкового корпуса на Воронежском, 1-
м и 2-м Украинских фронтах. Осво-
бождал Украину, Молдову, Австрию и 
Польшу. Был тяжело ранен. Награж-
дён орденом Славы III степени - взял в 
плен важного «языка», орденом Оте-
чественной войны I степени и ме-
далью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.  

Áîÿðñêèõ Ô¸äîð 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился 17 февраля 1918 года в де-
ревне Боярка. Был призван на фронт 1 
июля 1941 года. Участвовал в боевых 
действиях с 1942 по 1945 год. Старший 
сержант, старшина, повар. Воевал в со-
ставе 615-го стрелкового полка 167-й 
стрелковой дивизии на 1-м Украинском 
фронте. В составе войск освобождал от 
фашистов Белгород, Киев и другие тер-
ритории Украины, а также Словакии, 
Польши и Чехии. Был ранен. За мужес-
тво и верную службу награждён орде-
ном Славы III степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 16 
мая 1998 года.

Áîÿðñêèõ Ãðèãîðèé 
Àôàíàñüåâè÷

Родился в 1915 году в деревне Бо-
ярка, проживал там же. Был призван 
на фронт в начале Великой Отечес-
твенной войны, участвовал в боевых 
действиях. Рядовой, стрелок. Состав 
войск Красной Армии не известен. За 
доблесть и верную службу был на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти 
неизвестна.

Áîÿðñêèõ Èîñèô 
Ëåîíòüåâè÷

Родился в 1908 году в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт в 1942 го-
ду. Принимал участие в боевых де-
йствиях с 1942 по 1943 годы. Рядо-
вой. Воевал в составе войск Ленин-
градского фронта. Участвовал в не-
скольких фронтовых и частных насту-
пательных операциях, в том числе 
операции по выводу из окружения 2-й 
ударной армии, Усть-Тосненской опе-
рации и боях под Ленинградом. Был 
тяжело ранен, после излечения демо-
билизован. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени и ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Áîÿðñêèõ Ãåîðãèé 
Êóçüìè÷

Родился в 1914 году в деревне Бояр-
ка. Был призван на фронт в начале Ве-
ликой Отечественной войны, воевал с 
1941 года по 1945 год. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе войск Западного 
и 1-го Белорусского фронтов. Участво-
вал в Белостокско-Минском сражении, 
в боях на Смоленщине и на Москов-
ском направлении. Был ранен. За му-
жество и героизм награждён орденом 
Отечественной войны II степени и ме-
далью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна. 

Áîÿðñêèõ Ñåì¸í 
Ñàâåëüåâè÷

Родился в 1908 году в деревне Бо-
ярка, проживал там же. Прошёл всю 
Великую Отечественную войну. Вое-
вал с 1941 года по 1945 год. Красноар-
меец, старшина, стрелок, командир 
взвода снабжения. Служил в составе 
270-го стрелкового полка 58-й стрел-
ковой дивизии на Западном, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Принимал учас-
тие в освобождении Смоленской, Ки-
евской, Волынской, Львовской облас-
тей, в Корсунь-Шевченковской опера-
ции. Освобождал Польшу, штурмовал 
Берлин и Прагу. Был тяжело ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Áîÿðñêèõ Ìèõàèë 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1925 году в деревне Бо-
ярка, проживал там же. Был призван 
на фронт в 1943 году. Воевал с 1943 
по 1945 годы. Рядовой. Служил в со-
ставе 42-го резервного мотострелко-
вого полка пограничных войск НКВД 
Украинского округа. Принимал учас-
тие в охране госграницы СССР в Тур-
кменистане. С октября 1944 года вое-
вал в Западной Украине в составе 
Управления ПВ Карпатского округа. 
Был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.

Áîÿðñêèõ Äìèòðèé 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился в 1911 году в деревне Бояр-
ка. Участвовал в боевых действиях Ве-
ликой Отечественной войны с 1943 по 
1945 годы. Рядовой. Воевал в составе 
войск 1-го Украинского фронта. Осво-
бождал Киев, Житомир и Бердичев на 
Украине, участвовал в освободитель-
ных операциях на территории Польши и 
Чехословакии. За мужество и героизм, а 
также за верную службу был награждён 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, знакомые или друзья, если вы го-
товы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефонам: 7-61-23, 7-25-95 или обращайтесь по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Стене Па-
мяти! Подготовила Алёна АРХИПОВА*

В рамках проекта продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-
либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня познакомим вас с восемью уроженцами 
деревни Боярка. Их фронтовую судьбу и реальные факты из жизни также удалось выяснить с помощью 
информации Горсовета ветеранов Заречного и сайтов поиска с электронными банками документов о 
солдатах-героях. Итак…

Заре
чног

о16
(12+)

Заре
чног

о
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Начало на стр.1

К тому же с 2015 года в Заречном 
появилась НКО «Центр экстремаль-
ных видов спорта». Ребята-активисты 
каждый сезон устраивали соревнова-
ния по фигурному вождению, экстре-
мальные гонки на катке, весенний и 
летний мотокроссы. Несколько лет 
для любителей дрифта организовыва-
ли ледовый автотрек на Шеелитской 
горке. Также Центр планировал орга-
низовать курсы по экстремальному 
вождению на мотоциклах и мечтал о 
многофункциональном автогородке и 
постоянном автотреке, который бы на-
конец собрал вместе местных дриф-
тёров и стритрейсеров.

Ãîíêè íà «â¸äðàõ» 
âåðíóëèñü

Время шло, финансирование на за-
мечательные идеи так и не предусмот-
рели. Потом грянул кризис  появилось 
множество проблем куда более важ-
ных, чем молодые лихачи. К тому же 
вследствие бесконечных оптимиза-
ций в госструктурах начался кадровый 
голод, в том числе и в местном отделе 
полиции. 

По официальным данным, на сего-
дня некомплект МО МВД России «За-
речный» составляет 25%, то есть око-
ло 77 человек. Зареченцы уже забы-
ли, когда последний раз видели на ули-
цах города патрули ДПС. В результате 
проблема 16-летней давности верну-
лась снова.

- Мы живём на улице Ленина в ра-
йоне площади, и каждую ночь, начи-
ная с 23.00, наблюдаем одну и ту же 
картину: молодёжь на своих затю-
нингованных «тазиках» и «вёдрах», 
разгоняясь, газуя, буксуя, летит 
юзом от площади до кольца у 
«Аквариума». Так как у большинства 

этих машин нет глушителя, рёв при 
этом стоит, как на настоящем ав-
тотреке. Не спим всей семьёй.

- Такое творится не только на 
площади, но и на всех главных улицах 
города. Стритрейсеры местного 
разлива носятся по Ленинградской, 
Курчатова, Алещенкова, Ленина. Ди-
кий рёв моторов при этом сопровож-
дается мощными басами от сабву-
феров, которые в этих «тазиках» 
установлены. Лихачи совсем обнаг-
лели: их ведь никто не контролиру-
ет, не штрафует - экипажи ДПС по 
улицам сейчас не ездят, - жалуются 
жители.   

Уличные гонщики - головная боль 
любого населённого пункта. На пери-
ферии это молодые хозяева старых 
«тюнингованных» «десяток» и «копе-
ек». В крупных городах - «мажоры» на 
элитных авто с «рычащей» выхлопной 
системой. И те, и другие открыто газу-
ют по городским улицам, распростра-
няют в соцсетях информацию об орга-
низации ночных гонок, устраивают ак-
ции и флешмобы, подражая скандаль-
ным блогерам, не опасаясь при этом 
наказания со стороны правоохрани-
тельных органов. 

Ðû÷àãîâ äàâëåíèÿ 
ìàëî

Законных способов, с помощью ко-
торых можно было бы привлечь улич-
ных гонщиков к ответственности, де-
йствительно немного. На фоне того, 
что города переходят на автоматичес-
кую фиксацию нарушений ПДД, лиха-
чи чувствуют полную безнаказан-
ность. Правда, в 2018 году Правит-
ельство России пыталось ужесточить 
наказание за участие в опасных улич-
ных гонках, однако законопроект так и 
не доработали.

Сейчас стритрейсеров можно при-

влечь к ответственности,  во-первых, 
за нарушение скоростного режима в го-
родских условиях. Если это зафикси-
ровали инспекторы ГИБДД, грозит мак-
симальный штраф 5 000 рублей или 
лишение прав. Во-вторых, за наруше-
ние норм шума в ночное время. По 
этой причине административное де-
лопроизводство могут открыть только 
по заявлению пострадавших жителей. 
В-третьих, за организацию гонок в кон-
кретном районе города. Здесь органи-
затора привлекут по ст.20.2.2 КоАП РФ 
- за нарушение общественного поряд-
ка в людном месте. За такие действия 
виновников могут посадить на 15 су-
ток, привлечь к обязательным общес-
твенным работам, оштрафовать на 20 
000 рублей. Также любителей быс-
трой езды можно наказать за наруше-
ние технического регламента к требо-
ваниям транспортных средств, нахо-
дящихся в эксплуатации. Проще гово-
ря, за тонировку, за глушители, за раз-
ные колёса, за техническое несоотве-
тствие двигателя и прочее. И только. 
То есть стритрейсеров и дрифтёров за-
частую наказывают уже после нару-
шения: штрафуют и разгоняют, не при-
нимая усилий для решения самой про-
блемы.

Ó ÃÈÁÄÄ çàäà÷è 
ïîâàæíåå

По словам бывшего сотрудника от-
дела ГИБДД МО МВД России «Зареч-
ный», у правоохранителей существует 
норма выхода определённого коли-
чества сотрудников на подконтроль-
ную территорию в зависимости от про-
тяжённости улиц. И она действитель-
но в нашем городском округе сейчас 
не соблюдается из-за нехватки специ-
алистов.

Кроме того, не стоит забывать, что 

в первую очередь сотрудники ГИБДД 
работают с анализом аварийности. В 
течение года полицейские на опреде-
лённом участке (улице) учитывают ко-
личество совершённых ДТП за какой-
то период времени. Таким образом вы-
являются самые аварийные участки 
дорог на территории городского окру-
га. И внимание во время патрулирова-
ния будет уделяться, прежде всего, 
этим улицам. Экипажи будут стоять 
именно в очаге аварийности, и решать 
более важные задачи, нежели обеспе-
чение тишины. 

Яркий тому пример - работа поли-
ции на новом направлении трассы Ека-
теринбург - Тюмень. Когда она откры-
лась, сразу превратилась в «трассу 
смерти». Однако постоянное патрули-
рование экипажей ДПС, установка до-
полнительных знаков, работы по улуч-
шению дорожного полотна в итоге да-
ли положительный результат - Зареч-
ный приобрёл статус «нулевого» горо-
да.

Ìå÷òû 
îáùåñòâåííèêîâ 
îñòàþòñÿ ìå÷òàìè

- Как бы мы ни хотели, как бы ни 
мечтали, постоянного автотрека 
для любителей дрифта в Заречном 
пока нет, - разводят руками в «Центре 
экстремальных видов спорта». - Реа-
лизация такого проекта стоит око-
ло 10 миллионов рублей. Кроме того, 
необходим участок вблизи асфаль-
тированной дороги и вдали от жилых 
домов - удобный по всем парамет-
рам. Мы до сих пор помним четыре го-
да судебных разбирательств с жите-
лями, которые были недовольны шу-
мом мототрассы.

Кроме того, стоит ли проводить 
такую масштабную работу ради не-
большой, неорганизованной группы 
любителей, которая сама не хочет 
организовываться? Мы же несколько 
лет готовили, заливали ледовую 
трассу в районе Шеелитской горы. 
Однако как ни зазывали ребят к себе, 
они к нам не едут. Молодёжь на «та-
зиках» и «вёдрах» не хочет быть в 
рамках. Им нравится гонять ночью 
на «живой» дороге, пренебрегая пра-
вилами дорожного движения.

Безусловно, специально обустро-
енная трасса нужна, как нужны и офи-
циальные городские соревнования по 
гонкам на льду. Молодёжь нужно 
учить правильному вождению и гра-
мотному дрифту. Главное, чтобы ре-
бята сами этого захотели. Пока та-
кого желания мы не видим.   

В Австралии у стритрейсеров за на-
рушения отбирают машину и загоняют 
её под пресс. В Канаде, Франции и 
ФРГ для лихачей действуют реальные 
меры вплоть до лишения свободы. В 
России также необходимы новые зако-
ны для наказания любителей незакон-
ной езды: штрафы до миллиона руб-
лей и лишение свободы до 2 лет для 
организаторов и участников уличных 
гонок, лишение прав за бешеную ско-
рость и езду по тротуарам, ужесточе-
ние наказаний за повторные наруше-
ния. И главное - люди, которые бы это 
контролировали и наказывали. Но это 
уже совсем другая история….

Алёна АРХИПОВА

Ãîíêè íà «òàçèêàõ»
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

18 февраля 2022 года на 83 году 
ушла из жизни 

Мария Александровна Волонина 

- председатель Ассоциации жертв 
политических репрессий ГО Зареч-
ный.

Мария Александровна родилась 5 
апреля в городе Осташков Калинин-
ской области в многодетной семье 
рабочего. Во время войны семья жила 
подо Ржевом. По доносу соседа в 
1942 г. глава семьи был арестован и 
расстрелян, реабилитировали его 

лишь в 1994 г.
После окончания школы в 1956 г. 

Мария работала на кожевенном заво-
де, в 1961 по комсомольской путёвке 
отправилась на строительство Кара-
гандинской ГРЭС-2. В 1963 году прие-
хала в командировку в п.Заречный и 
осталась здесь. Работала на строит-
ельстве блока №1 и в ОРСе. В 1971 
году перешла на работу в СФ 
НИКИЭТ, откуда и вышла на пенсию в 
1992 году.

Всю свою трудовую деятельность 
занималась общественной работой в 
профсоюзном комитете СФ НИКИЭТ, 
в составе правления Ассоциации 
жертв политических репрессий. В 
2003 г. была избрана председателем 
этой организации и оставалась на 
посту до последнего времени.

Вместе с мужем воспитали хоро-
ших детей.

Постановлением Президиума 
городского совета ветеранов от 17 сен-
тября 2010 г. Марии Александровне 
Волониной присвоено звание «По-
чётный ветеран» с занесением в Кни-
гу Почёта и на Доску Почёта.

Городской совет ветеранов выра-
жает соболезнование родным и близ-
ким Марии Александровны, разделяя 
боль и горечь утраты. Светлая ей 
память и вечный покой…

А.Н. Степанов,
председатель МО СООО

ветеранов, пенсионеров ГО 
Заречный

______________________
18 февраля 2022 года после 

непродолжительной болезни ушла из 
жизни 

Волонина Мария Александровна 

- председатель правления Ассо-
циации жертв политических репрес-
сий, которая была создана в 1995 
году. Первым председателем был 
Мартюшев Ф.И., в 2003 году он пере-
дал свои полномочия Марии Алек-
сандровне, на этом посту она и прора-
ботала до последних своих дней. Вся 
её жизнь - это бесконечная предан-
ность служению людям, она всегда 
была отзывчивым, чутким и неравно-
душным человеком.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние её семье, родным и близким. В 
нашей памяти Мария Александров-
на Волонина останется деловым, дру-
желюбным человеком, хорошей, 
любящей женой, матерью, бабушкой. 
Светлая ей память…

Члены правления
Ассоциации жертв

политических репрессий
___________________________
18 февраля на 83-м году ушла из 

жизни

Мария Александровна Волонина.

В Заречный Мария Алексан-
дровна приехала в 1961 году. Работа-
ла по своей строительной специаль-
ности маляром. В том числе и её тру-
дами были построены здание библио-
теки на ул.Бажова, больничный ста-
ционар, школа №2. Со строительства 

2-го блока БАЭС Мария Алексан-
дровна вынуждена была уйти по 
состоянию здоровья, но продолжала 
работать: 5 лет трудилась в рестора-
не «Малахит», 21 год - в ИРМ.

Детства у неё и шестерых её 
братьев и сестрёнок не было. В 1942 
году по ложному доносу был аресто-
ван, обвинён в шпионаже, а затем рас-
стрелян отец. Вскоре на 10 лет отпра-
вили в тюрьму мать: за то, что обменя-
ла вещи на зерно - надо было чем-то 
кормить большую семью. Маму заме-
нила старшая сестра, которой в то вре-
мя было 20 лет. Долгие годы их счита-
ли врагами народа. В 1994 году Ука-
зом Президента РФ незаконно реп-
рессированные были реабилитирова-
ны. С родных Волониной наконец-то 
сняли клеймо «классово чуждых эле-
ментов», хотя большая часть жизни 
была уже прожита.

Здесь, в Заречном, Мария Алек-
сандровна оттаяла душой, встретив 
свою судьбу - супруга Вячеслава Вла-
димировича, который сумел разгля-
деть в ней не только красоту, но и глу-
бокий сильный характер. Он стал её 
надёжной опорой.

Волонины воспитали двоих 
детей, подняли на ноги племянника, 
дочку погибшей подруги. Дождались 
внуков и правнуков. Счастье посели-
лось в их семье.

Несмотря на тяжёлые испытания 
судьбы, Мария Александровна Во-
лонина оставалась чутким, душев-
ным и добрым человеком.

Редакция газеты «Зареченская 
Ярмарка» соболезнует родным и близ-
ким Марии Александровны. Для нас 
она навсегда останется в памяти.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Поздравляем	мужскую	половину	ГО	
Заречный

с	Днём	защитника	Отечества!
На	листе	календаря	23	февраля,

А	значит,	много	есть	причин
Поздравить	дорогих	мужчин.

Они	сильны,	они	храбры,
Они		защитники	страны!
Мы	им	желаем	силы	духа,

В	работе	-	ни	пера,	ни	пуха.
По	жизни	-	только	позитива,

А	главное	-	добра	и	мира!
Советы ветеранов: МО СООО ветеранов, 

пенсионеров,  ИРМ, муниципальной и 
общественной службы и органов власти 

ГО Заречный,  МСЧ 32, УЭИ, 
«Уралатомэнергоремонт»,  «Общепит»,  

ОРС ,  ЖКХ, Птицефабрики,  нового 
микрорайона, народного образования и 

ДОУ, Белоярской обувной фабрики, МО 
МВД РФ России «Заречный»,  военной 

службы, д.Боярка, с.Мезенское, 
д.Курманка, мкрн Муранитный

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	23	февраля!

И	в	День	защитника	желаем
Быть	гордостью	страны	всегда.
Желаем	быть	для	всех	примером,
Удач	в	делах	и	крепкого	здоровья!

Совет ветеранов Птицефабрики

Ткач	Евдокию	Васильевну
с	юбилеем!	

От	всей	души	поздравляем	нашу	маму,	
бабушку,	прабабушку	с

этой	знаменательной	датой!
Желаем	крепкого	здоровья,	

благополучия!
Быть	такой	же	активной,	позитивной,	

жизнерадостной!
Дети, внуки, правнуки

Устинова	Григория	Степановича
Пермякову	Лидию	Николаевну

с	юбилеем!
Криворотову	Валентину	Павловну
Изюрову	Людмилу	Викторовну
Корнилову	Нину	Степановну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	не	ведать	горя,
И	чтобы	счастья	было	море,

И	никогда	бы	не	болеть!
И	очень	долго	не	стареть!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Логунцеву	Людмилу	Алексеевну
Чеботкова	Валерия	Андреевича

с	юбилеем!
Не	важно	ведь,	сколько	исполнилось	лет,
Важно,	чтоб	в	жизни	остался	ваш	след.

В	день	юбилея	хотим	пожелать
Успеха,	бодрости,	удачи,

Здоровья	крепкого	в	придачу!
Совет ветеранов ИРМ

Пермякову	Лидию	Николаевну
с	юбилеем!

Поздравить	Вас	от	всей	души
с	юбилеем	мы	спешим!

Прекрасно	выглядеть	всегда,
Не	огорчаться	никогда!

Совет ветеранов микрорайона

Черных	Людмилу	Прокопьевну
с	юбилеем!

Здоровья,	мудрости,	терпенья	и	сил,
И	не	терять	надежды,	веры,

Чтоб	каждый	день	Вам	радость	
приносил

И	благодати	не	было	предела!
Совет ветеранов образования

Цветкову	Нину	Сергеевну
с	юбилеем!

Бабенко	Нину	Валерьяновну
Чунтонову	Евдокию	Павловну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Любые	мечты	пусть	исполняются,

Сердце	ваше	счастьем	наполняется!
Совет ветеранов МСЧ 32

Южакову	Татьяну	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	светлых	дней,	надежды,
Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,
Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов ОРС

Кочкину	Любовь	Александровну
с	юбилеем!

Мажову	Зою	Темирьяновну
Нехорошкову	Галину	Артемьевну

с	днём	рождения!
От	всей	души	мы	вам	желаем

Большого	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали

Чтоб	светлых	дней	была	гора!
Совет ветеранов ЖКХ

Арутюнова	Артура	Левоновича
Глазырина	Леонида	Борисовича

Дыдышко	Александра	
Константиновича

Пьянникова	Александра	
Михайловича

Нечаева	Сергея	Юрьевича
с	днём	рождения!

С	днём	рожденья	поздравляем,
И	от	всей	души	желаем

Быть	здоровыми,	не	болеть
И	душою	не	стареть!

Совет ветеранов МО МВД России 
«Заречный»

Боярских	Валентина	Васильевича
с	днём	рождения!

От	души	желаем	смеха,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,

Что	задумано	-	сбылось!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Поливцеву	Ирину	Борисовну
с	днём	рождения!

День	рожденья	-	прекрасная	дата,	
Не	беда,	что	уходят	года.	

Жизнь	настолько	светла	и	прекрасна,	
Что	не	стоит	грустить	никогда.

Совет ветеранов д.Боярка

Ланских	Галину	Николаевну
с	юбилеем!

Сафонова	Афанасия	Семёновича
с	днём	рождения!

Пусть	жизнь	идёт	спокойно,
Живите	без	горести	и	бед!

И	крепким	будет	пусть	здоровье
На	много-много	долгих	лет!

Совет ветеранов д.Курманка

Храмцову	Нину	Александровну
Мальцева	Николая	Ивановича

с	днём	рождения!
От	чистого	сердца,	с	большим	

уваженьем
Мы	рады	вам	пожелать

Жизнь	по-прежнему	любить,
И	удачу,	как	всегда,		вам	на	долгие	года!

Совет ветеранов с.Мезенское
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 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 2250 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое помеще-
ние, дорого. Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 12, 2 этаж, теплая, освобождена, 
1800 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 
 1-комнатную квартиру, 2 этаж, улуч-
шенной планировки, по ул. Алещен-
кова, 3 А, 2000 000 руб. Тел: 8-912-
2550606 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-

ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 41,3 кв.м, с 
ремонтом, в д. Курманка, отопление, 
водоснабжение централизованное + 
земельный участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 
Качественный ремонт, мебель. Цена 
3,5 млн. Фото https://vk.com/qphome  

Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4550 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру после пожа-
ра, комнаты изолированные, 3 этаж, 45 
кв.м, установлены новые счетчики воды 
и электричества 2-х тарифный. Тел: 8-
982-6214713 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 850 т.р торг 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, ламинат, в санузле и 
кухне кафель. Тел: 8-95207337561 
 3-х комнатную квартиру г.Заречный, 

ул.Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. Цена 
4200 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото https:// 

vk.com/qphome Тел 8-982-672-62-04,7-
40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом на Инструментальном, благоус-
троенный, 58 кв.м, участок 12 соток, 
1500 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
Фото на https://vk.com/qphome  тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный,99 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3600 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 

 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ,асфальт,баня. Участок 11 сот. 
Цена 5500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,7 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. 
Тел: 8-982-672-62-04
 помещения свободного назначения, 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Цена 5 900 тр. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
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Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû)
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8-912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 Комнату у одинокой жен-
щины. Дедушка. Тел: 8-
902-5092557 
 Помещение под мага-
зин, 70 кв.м. Тел: 8-908-
9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной стан-
ции «Удача», первая 
линия, с выходом на воду. 
Тел: 8-908-9259895 
 Гараж на лодочной стан-
ции «Удача». Тел: 8-900-
2051950 
 гараж недорого, со смот-
ровой ямой. Тел: 8-902-
5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 
30 кв.см, свет, вода, тепло, 
высокие ворота, докумен-
ты оформлены в собст-
венность, 270 000 руб. 
Тел: 8-999-5591384 
 гараж в черте города, ул. 
Ленина, 3. Цена договор-
ная. Тел: 8-919-3924590 
 гараж в г/к «Дальний», 110 000 кв.м. 
Тел: 8-912-2478012 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ВАЗ 2104, инжектор, в очень хорошем 
состоянии, дорого. Тел: 8-963-0526791 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 
руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 
м. Тел: 8-912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Заря», «Спут-
ник». Тел: 8-909-1676212, 8-950-
1903200

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кадастровый № 66:42: 
0102011:391 и № 66:42:010 2011:392. 
Тел: 8-902-8708520 

 Земельный участок 10 
соток, мкр. Муранитный, 
ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011: 579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
 Земельный участок 12 
соток «Гагарский ключ», 
250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 земельный участок 4,15 
сотки, п. Белоярский, ул. 
Рабочая, 41 А и рядом 
садовый участок 7 соток. 
Тел: 8-912-2367596 
 Земельный участок в г. 
Долматово. Тел: 8-929-
2293918 
 Земельный участок 
ИЖС в СНТ «Бриз», 10 
соток, собст-венник. Тел: 
8-900-2051950 
 сад в к/с «Дружба», 6 
соток, черта города, все 
насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. 
Инструментальный, 6 
соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этаж-
ный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 
8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба-2», п. 
Инструментальный, 4 

сотки, есть все насаждения, домик. Тел: 
8-982-6601852 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, домик 
деревянный, плодовые и ягодные 
насаждения, ухожен, вода по графику, 
250 000 руб. Тел: 8-950-6338594 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 садовый участок «Электрон», 4 сотки, 
сарай, скважина, электричество, ухо-
жен, есть все насаждения, 300 000 руб. 
Тел: 3-39-48, 8-912-2530704 
 садовый участок 4 сотки, п. Инстру-
ментальный, ухоженный, все докумен-

ты готовы, водопровод, теплица, Тел: 8-
950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404 
 Радиаторы отопления, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 Сруб. Тел: 8-912-6085899 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван «Икея», р-р 120х190 см, каркас 
металлический. Тел: 8-953-0417169 
 кровать 2-х спальную, 160х200 см, с 
матрасом, б/у, 5000 руб. Тел: 8-908-
6321883 
 мебель красивую, черно-белую. Тел: 
8-912-0355905 
 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, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 отдам мебель после пожара: кухон-
ный гарнитур, газовую плиту, кровать, 
трельяж, журнальный столик, уголок 
для кухни. Тел: 8-982-6214713 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выд-вижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 трельяж б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-2892669 
 тумбу большую, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
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ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Микроскоп цифровой, для компью-
тера, новый, в упаковке, 1500 руб.; 
наушники «Токсик» (игровая компью-
терная гарнитура», новые, 1000 руб. 
Тел: 8-999-5591384 
 Телевизор «Шарп», 1000 руб. Тел: 8-
912-0355905 
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см 
+ кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-
982-6335960 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 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
 Морозильную камеру 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 

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 
 валенки серые, р-р 28, 29, 
30, 600 руб./пара; куртку-
пуховик кожаный, р-р 50, 
теплая, немного б/у, 6000 
руб. Тел: 8-905-8012056 
 вещи мужские, р-р 44-46 
по цене от 100 до 500 руб.: 
рубашки, ветровки, кофты, 
брюки. Тел: 8-982-6214713
 вещи на девушку р-р 42-
44: брюки, блузка, джемпе-
ры по 100 руб.; сапоги зим-
ние, натуральная замша и 
мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-

912-6173729 
 джинсы на девушку р-р 32: синие 
прямые, черные бананы, 300 руб. 
Тел: 8-902-8734568 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, длинную, черно-
го цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; паль-
то черного цвета, короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; пальто до колена, нату-
ральная 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.; кур-
тку, цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку новую, зимнюю, р-р 46-48, 
фирменная, 5000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто зимнее «гусиные лапки», 
р-р 52-54; туфли немецкие «Бон-
при», 4 пары, р-р 39; сапоги зимние 
натуральные, натуральный мех, р-р 
38; мужское белье, 100% хлопок с 
начесом, р-р 56, производство 
Корея, Индия. Тел: 8-912-0355905 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожа-
ный с отделкой из меха енота, 2000 
руб.; ботинки замшевые, р-р 38 на 
высоком каблуке, черного цвета, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 платья на девушку р-р 42, на каж-

дый день и нарядные, до 500 руб. Тел: 
8-902-8734568 

 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 туфли новые, женские, в коробке, р-р 
38, коричневые, лакированные, высо-
кий каблук, 2500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 шаль, косынки, палантины, варежки, 

носки из козьего пуха. Тел: 8-904-
1610259 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 автокресло Brevi, от 0 
до 4-х, до 18 кг, крепле-
ния на ремнях, 2700 руб. 
Тел: -339-48, 8-912-
2530704 
 игрушки детские. Тел: 
8-912-0355905 
 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, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 

8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для 
девочки, белые, р-р 29, 500 
руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Лодочный мотор мощностью 
до 9.8 л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Книгу «Домашнее разведе-
ние цветов» в квартире. Тел: 8-
912-6901076 
 Баллон кислородный, озоно-
вый или углекислый, 1 штуку. 
Тел: 8-929-2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 банки любой емкости, с резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-952-7287537 
 Банки стеклянные под заго-
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товки, от 0,5 до 3-х литровых, цена дого-
ворная. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 дерево искусственное на подставке, 
«цветущая сакура».  Тел: 8-912-
2937849 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 картины с ракушками, новые. Тел: 8-
912-2937849 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 коврики вязаные для ванны и туале-
та. Тел: 8-912-6901076 
 комплект штор новый: 5 предметов, 
цвет желто-оранжевый, очень краси-
вый. Тел: 8-912-2937849 
 масло отработка. Примерно 50 л, 
моторное,  трансмиссионное, в одной 

бочке. 200 руб. за 
все. Тел: 8-922-
0285771 
 металлолом: Хо-
лодильник, кроват-
ные сетки, трубы и 
прочее. Тел: 8-912-
0355905 
 мойку керами-
ческую, белую, со 
смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-
6173729  
 наколенники но-
вые, трость, кор-
сет, недорого, де-
шевле, чем в апте-
ке. Тел: 8-912-

2937849 
 насос для колодца Тел: 8-912-
0355905
 памперсы №3, дышащие. Тел: 8-
902-5867454                                     
 подставку под цветы на 9 гор-
шков, вместе с горшками. Тел: 8-
912-2937849 
 посуду (рюмки, тарелки и т.д.). 
Тел: 8-912-0355905
 раковину на пьедестале, новая, 
из новостройки, недорого. Тел: 8-
902-5033503 
 раковину новую, ракушка, на пье-
дестале, 1000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 книги С кулинарными рецептами; жур-
налы «Бурда» по 150 руб. Тел: 8-912-
0355905
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 

цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 стабилизатор напряжения. 
Тел: 8-912-0355905 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 ткань белую, 100% хлопок; 
садовое оборудование: топо-
ры, лопаты и т.д.; паласы, ков-
рики. Тел: 8-912-0355905 
 ткань: флис 2-х сторонний 
«Баккара», 3,5 м х 0,6, 2100 
руб.; плащевка стеганая, 
синяя, 1,5х0,5, 750 руб.; джин-
са 1,6х0,516, 655 руб., торг. 
Тел: 8-982-7592569 
 шпагат белый, недорого. 
Тел: 8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 найдены ключи у дома по 
ул. Таховская, 18, с брелком 
фл е ш к о й .  Тел :  8 - 9 9 2 -
0111377 
 отдам алоэ старше 5 лет. 
Тел: 8-922-1313060 
 приму в дар все мелкие ово-
щи для скота. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729 

 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А 
(тамбур магазина «ОБУВЬ). Заберем и 
выставим ваши книги.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки отдам собаку-помесь 
хаски, девочка, 1 год, чёрная с белым, 

привита, стер. Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 В добрые, надежные руки отдадим 
собаку. Помесь лайки, окрас волчий, 
дев, 1 год, зовут Певунья, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 умного кобеля Макса, метис 
овчарки, 2 года, для охраны террито-
рии и дома, привит, кастрирован, 

окрас зонарно-рыжий. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 Щенка-мальчика в добрые руки, воз-
раст 3 месяца, красавчик, среднего раз-
мера, станет другом всей вашей семье, 
привит. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹8 (1350), äàòà âûïóñêà  24.02.2022 
ã.,  çàêàç ¹ 4873, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  23.02.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
24.02.2022 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

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Для начала напомним: в новом 

фотоконкурсе главный акцент снимка - 

это взгляд прекрасных участниц. Ведь в 

период пандемии именно глаза остают-

ся на виду, пока остальная часть лица 

скрыта медицинской маской. Так что 

сегодня будем оценивать…

¹3 - ñêàçî÷íûé âçãëÿä 
Åëåíû Èãíàòüåâîé

По натуре Елена - добрая душа. 
Она всегда рядом с людьми. Трудилась 
младшим воспитателем в детском саду, 
много лет работала в торговле. Сейчас 
ухаживает за лежачим больным. Увле-
кается вязанием крючком и спицами. 
Очень любит животных - приютила 
трёх уличных котов и собаку. По харак-
теру спокойная, понимающая. Пред-
почитает больше слушать людей, чем 
говорить.

- Увидела ваш конкурс в ВК и реши-
ла поучаствовать. Эта фотогра-
фия была сделана в Новый год. Мы 
играли в игру «Фанты», и мне выпало 
изобразить Шахерезаду. Думаю, что 
получилось неплохо, - рассказывает 
Елена.

Согласитесь, получилось здорово 
- настоящая восточная красавица!

¹4 - çàãàäî÷íûé 
âçãëÿä Àíàñòàñèè 
Àëåêñàíäðîâîé

Анастасия - ещё одна постоянная 
участница наших фотоконкурсов и про-
сто очаровательная девушка!

- Я продавец-консультант. Рабо-
таю в отделе самых нужных вещей в 
бутике «Зарядник». Очень люблю 
свою работу. Жизнерадостная, общи-
тельная, обожаю путешествия. Мы 
всей семьёй предпочитаем актив-

ный отдых на природе и частенько 
выбираемся на выходные. Живём в 
палатке, наслаждаемся первозданной 
красотой природы,  - поведала 
Анастасия.

Настенька, как сама природа, свежа 
и прекрасна, согласны? 

¹5 - ïðèòÿãàòåëüíûé 

âçãëÿä Ýâåëèíû Âàóëè-

íîé
Эвелина в наших конкурсах нови-

чок. Ей 16 лет, она студентка, учится на 
педагога дополнительного образова-
ния. Светлый и яркий человек, творчес-
кая личность. Находится в постоянном 
поиске себя и своих талантов: пишет 
стихи, играет на гитаре и синтезаторе, 
рисует портреты. В данное время в 
большей степени посвятила себя ново-
му хобби - фотографии. Этот снимок  с 
её личной фотосессии, где она приме-
рила на себя стиль «милитари».

Взгляните: такая красивая девушка 
с оружием, да ещё и в форме смотрится 
исключительно! 

¹6 - øèêàðíûé âçãëÿä 

Àéãóëü Âàóëèíîé 
Вы не поверите, но следующая учас-

тница - мама Эвелины. Айгуль 35 лет. 
Она трудится менеджером в мастер-
ской, где делают на заказ авторскую 
мебель.

- Так как в большей степени я нахо-

жусь на работе, на увлечения времени 
практически не хватает. И всё же моё 
любимое времяпрепровождение - с 
семьёй и близкими людьми, хоть дома, 
хоть на природе. Обожаю кемпинг, 
тёплые встречи с друзьями, - делится 
Айгуль. - От души желаю всем конкур-
санткам и прекрасным девушкам и 
женщинам города Заречного удачи и 
процветания. Пусть сбудутся все 
ваши заветные мечты. Пусть новый 
день для каждой много значит, внутри 
пусть будет больше красоты!

Что ж, мы не сомневаемся, что у 
такой искренней, отзывчивой, жизнера-
достной красавицы с открытым взгля-
дом, в глазах которой горит весёлый 
огонёк, очень много друзей. Они-то и 
подарят участнице огромное количес-
тво лайков.

Месяц пролетает быстро, приём 
фотографий для участия в фотоконкур-
се уже заканчивается. Осталось всего 
несколько дней. Так что спешите при-
слать портрет или селфи хорошего 
качества, на котором будет видно ваши 
выразительные глаза. Не забудьте 
добавить информацию о себе: фами-
лию и имя, профессию, место учёбы 
или работы, самые яркие черты харак-
тера и ваши увлечения, телефон для 
обратной связи.

Отправляйте фото по Watsapp на 
номер +7 950 208 65 25, на электронную 
почту tanya_lad@mail.ru или приносите 
снимок в редакцию по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелё-
ное крыльцо, в будни с 10.00 до 17.00. 
Заявляйтесь, предложив новость на 
страничке «Зареченской Ярмарки» в 
ВКонтакте. Там обязательно появятся 
все участницы, и уже идёт голосование 
за самый необыкновенный взгляд пер-
вой красавицы Заречного. 

Вы можете значительно увеличить 
шансы на победу каждой конкурсантки, 
если проголосуете за неё с помощью 
купона. Его можно найти здесь, на 
последней полосе газеты, вырезать и 
принести в редакцию. Один лайк в 
интернете = 1 баллу, 1 купон из газеты = 
10 баллам. Подведём итоги и опреде-
лим победительницу накануне 8 Марта.

Алёна АРХИПОВА

3 4 5 6

«Âåñíà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà» - 
ó÷àñòíèö âñ¸ áîëüøå!

В начале февраля «Ярмарка» объявила традиционный фотоконкурс в честь 
наступающего Международного женского дня. Приятно, что число участников 
растёт, и мы в который раз убеждаемся, что в Заречном живут настоящие 
красавицы. 


