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Два главы
пошли в суд
        Стр.6

Зареченка выиграла
20 тысяч рублей!
                   Стр.5

Сила волшебного
пенделя
               Стр.2

12 ìàðòà
(ñóááîòà)

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 

ßÐÌÀÐÊÀ
ñ 9.00 äî 16.00
íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè 

ÄÊ “Ðîâåñíèê”

Ïðåäëàãàåì: ïðîäóêòû 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, 
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, 

ì¸ä, ñóõîôðóêòû, 
îðåõè, ñïåöèè, îâîùè, 

ôðóêòû, äàðû ìîðÿ 
è òîâàðû íàðîäíîãî

ïîòðåáëåíèÿ.

Øïàðãàëêà 
äëÿ ìóæ÷èí 

В преддверии Международного женского дня 
поделимся идеями, которые помогут 
мужчинам удивить своих прекрасных дам. 

Исследований на тему, 
чего хотят женщины, хвата-
ет. Так, по одному из послед-
них онлайн-опросов серви-
са для размещения объяв-
лений «Авито», в котором 
приняли участие более чем 
три тысячи человек, выяс-
нилось, что больше всего в 
этот праздник девушки хо-
тят получить в подарок юве-
лирное украшение (41%), а 
также косметику и парфю-
мерию (40%). Почти треть 
(31%) россиянок будет рада 
подарочным сертификатам, 
а 23% нужны туристические 
путевки. Гаджеты интерес-
ны 16% женщин. Но знать, 
что дарить, мало, надо ещё 
правильно сделать выбор. 

- Выбирая парфюм, бы-
ло бы неплохо знать, каки-
ми ароматами пользуется 
тот, кому вы собираетесь 
сделать подарок, - расска-
зывает зареченка Викто-
рия Бахилина, химик-ана-
литик по образованию и пар-
фюмер по призванию, со-
здатель авторских арома-
тов. - Групп ароматов не-
сколько, и вам нужно по-
стараться определить и 
максимально точно опи-
сать консультанту, какие 
ароматы предпочитает 
девушка: свежие, сладкие, 
тяжёлые восточные, шоко-
ладные, ягодные, фрукто-
вые, цветочные или цитру-
совые. 

Можно узнать конкрет-
ное название духов, кото-
рые используются в данное 
время, и рассказать о них 
консультанту при покупке. 
Если вы не знаете, каким 

парфюмом пользуется жен-
щина, то на такой случай 
всегда можно приобрести 
подарочный сертификат, 
который и выглядит эсте-
тично, и принесёт пози-
тивные эмоции уже на ста-
дии вручения. 

Хороший способ удивить 
- подарить авторский аро-
мат, который не встретишь в 
магазине и о котором не 
услышишь в массах.

- Это настроение и ощу-
щение себя особенной. 
Аромат, созданный для на-
стоящих ценительниц пар-
фюма и выражения себя че-
рез индивидуальность. В 
этом году главный тренд в 
парфюмерии - это универ-
сальность. Ароматы, от-
ражающие современный 
ритм жизни, в которой из 
офиса мы отправляемся в 
спортзал, а оттуда сразу 
на вечерний приём. В основ-
ном это цитрусовые, нюдо-
вые (естественные, аро-
маты - вторая кожа).  

Всегда вне времени цве-
точные направления, аква-
тика, фрукты и ягоды. В 
мировом тренде развива-
ется минеральное направ-
ления: это аромат минера-
лов, морской гальки, моря. 
А также природное направ-
ление - ароматы, передаю-
щие отдых в горах, на зелё-
ном лугу, посиделки у кос-
тра с горячим глинтвей-
ном, ароматы леса. Всё 
то, чего нам так не хвата-
ло в последнее время в свя-
зи с мировой пандемией, - 
рассказывает Виктория.

Продолжение на стр.5

Â ýòîì èçäåëèè ñúåäîáíî 

âñ¸ - äàæå ãîðøîê.

Ñàìûé ëó÷øèé 
ñïîñîá ïîäáîäðèòü
ñåáÿ - ýòî 
ïîäáîäðèòü 
êîãî-íèáóäü.

Ìàðê Òâåí

Отчиталась 
лучше всех!
         Стр.4
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Небольшие улицы Ясная и Сосно-
вая в деревне Гагарка полны удиви-
тельных явлений. Вместо тротуара - го-
ры снега. Двустороннее движение 
организовано по дороге с одной поло-
сой движения шириной 3 м - разъез-
жаться власти предлагают по обочи-
нам. Но зимой они так же завалены суг-
робами. Когда снег стает, картина не 
станет лучше, зато откроет взгляду 
ещё отсутствие обочин и кюветы, мес-
тами глубиной под два метра. 

Неудивительно, что 11 февраля 
2022 г. в МО МВД «Заречный» было 
принято решение о возбуждении в от-
ношении МКУ «ДЕЗ» дел об админис-
тративных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 12.33 и 12.34 
КоАП РФ: за умышленное создание по-
мех в безопасном дорожном движении 
как на дорогах по улицам Ясная и Сос-
новая, так и на въезде на ул.Сосновая; 
за умышленное несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и со-
держании этих дорог. В полиции обе-
щают провести административное рас-
следование. 

Ïî÷åìó íå óòèõàþò ñïîðû
âîêðóã îòðåìîíòèðîâàííûõ
 äîðîã?
Проектно-сметная документация по 
ремонту дорог на улицах Сосновая, 
Ясная и Карла Маркса в Гагарке нача-
ла разрабатываться в 2017 году, спус-
тя два года - в 2019 - она была готова. 
Работы на объектах были начаты в ап-
реле 2020 года. На контракт заходили 
два подрядчика. Первый не справил-
ся, и был внесён в реестр недобросо-
вестных поставщиков, второй - ООО 
«Белоярская строймеханизация» - за-
вершил работы досрочно. 

Ремонт должен был быть завер-
шён в октябре 2022 года, но уже в нояб-
ре 2021 года начальник МКУ «ДЕЗ» 
Игорь Макаров заявил депутатам, 
что подрядчик все работы выполнил, 
они приняты и оплачены: «Замечаний, 
предложений нет. Все недоумения и 
замечания жителей, а также обра-
щения в прокуратуру и ГИБДД, сей-
час находятся в суде».

Действительно, с самого начала ре-
монтных работ в Гагарке в адрес депу-
татов городской Думы поступали сиг-
налы от жителей, недовольных ходом 
ремонта. После неоднократных обра-
щений МКУ «ДЕЗ» согласилось потра-

тить сэкономленные от ремонта сре-
дства на некоторые замечания жите-
лей: сделали тротуар у ФАПа, отсыпа-
ли разворотную площадку в конце Сос-
новой, поставили ограждения. Но и по-
сле этого не решался один из главных 
вопросов.

 - До этого ремонта дорог на ту-
пиковых улицах Ясная и Сосновая об-
щей протяжённостью более 600 м и 
имеющих Т-образный перекрёсток 
было возможно двустороннее дорож-
ное движение и полноценный транс-
портный доступ на ул.Сосновая. В ре-
зультате произошедшего ремонта 
на этих тупиковых улицах организо-
вано двустороннее дорожное движе-
ние по одной и той же полосе движе-
ния или проезжей части дорог шири-
ной 3 м, при полном отсутствии мес-
тами обочин и кюветах местами без 
скосов глубиной до 2 м. МКУ утвер-
ждает, что в соответствии ПДД 
встречный разъезд по этим улицам 
возможен по обочинам и заездам к до-
мам. Однако ПДД запрещают движе-
ние транспортных средств по об-
очинам, а встречный разъезд посре-
дством заездов к частным домам 
технически невозможен, - уверен 
Андрей Федорчук, житель Гагарки, 
общественник, помощник депутата 
Александра Заторского.

Свою позицию Федорчук совмес-
тно с прокуратурой попытался отсто-
ять в суде, однако Белоярский район-
ный суд в конце прошлого года не на-
шёл нарушений в соответствующей 
части проектной документации ремон-
та дорог и в удовлетворении исковых 
требований отказал. На этом дело не 
прекратилось, в настоящее время про-
куратура и Федорчук обжаловали ре-
шение районного суда в областном су-
де. 

Ìû îòâåòñòâåííû çà òåõ, 
êîãî ïîðîäèëè

При этом, чтобы ни решил суд, ре-
монт дорог сделан, принят и оплачен, 
а значит, теперь ГИБДД, как госуда-
рственный надзорный орган за безо-
пасностью дорожного движения, име-
ет полное право оценить безопас-
ность дорожного движения по дорогам 
этих улиц, что и было сделано. 

Андрей Федорчук обратился к на-
чальнику УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, подполковни-
ку полиции Алексею Спиридонову. В 
обращении, помимо ситуации с двус-

торонним движением по одной полосе 
движения дороги, он привёл и другие 
факты небезопасного дорожного дви-
жения по отремонтированным доро-
гам: 

-  После капитального ремонта 
улиц и осознания МКУ создания опас-
ных условий для дорожного движения 
в 2-х местах были установлены на об-
очинах дорожные металлические 
ограждения, которые с обеих их сто-
рон не имеют торцевых (начальных и 
концевых) элементов. При капиталь-
ном ремонте улиц К.Маркса, Ясная, 
Сосновая и Свердлова общей протя-
жённостью около 3 км на них были 
возведены тротуары и пешеходные 
переходы до начала текущего зимне-
го времени года. Однако до настоя-
щего времени их содержание не орга-
низовано: очистка тротуаров от сне-
га не организована в принципе (неко-
торые участки тротуаров очища-
ются от снега жителями); снег пере-
мещается на тротуары; снежные ва-
лы формируются на тротуарах, со-
пряжённых с проезжей частью, на пе-
шеходных переходах и вблизи них. 
Вопреки требованиям ГОСТа, на пе-
ресечении улиц в одном уровне в пред-
елах треугольника видимости фор-
мируются снежные валы. Вывоз сфор-
мированных снежных валов с улиц не 
организован. Таким образом, в ре-
зультате вышеизложенного МКУ 
умышленно созданы угрозы безопас-
ности дорожного движения в деревне 
Гагарка на улицах Карла Маркса, 
Ясная, Сосновая и Свердлова неогра-
ниченному кругу лиц на неопределён-
ное время.

После этого обращения и были воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях. Практически сразу 
после направления в МКУ «ДЕЗ» ин-
формации о возбуждении админис-
тративных дел, часть работ на этих 
улицах была выполнена, например, 
установлены торцевые элементы 
ограждений; создана видимость выво-
за снега и очистки тротуаров. Однако 
пешеходные тротуары местами по ули-
цам Ясная и Сосновая продолжают 
быть погребёнными под снежными 
массами. 

- Где здравый смысл? - разводит ру-
ками Федорчук. - Вы не знали, что 
ограждения должны быть завершён-
ными до конца? Не знали, что то, 
что построили или породили, надо со-
держать? Мы ответственны за тех, 
кого породили. Но у нас в админис-

трации работать начинают только 
после понуждения надзорными орга-
нами и под страхом административ-
ной ответственности, размер кото-
рой очень часто гораздо больше, чем 
размер затрат при своевременном и 
надлежащем выполнении работ. 

При этом, если кучи снега действи-
тельно вывезти несложно - было бы 
желание, то вот сделать безопасным 
двустороннее движение по однопо-
лосной дороге - задача намного слож-
нее. И будут ли с этой задачкой что-то 
решать городские власти, пока непо-
нятно…

Юлия ВИШНЯКОВА

Â ïîèñêàõ çäðàâîãî ñìûñëà
èëè Êàê ñäåëàòü áåçîïàñíûì äâóñòîðîííåå äâèæåíèå ïî îäíîïîëîñíîé äîðîãå 

11 февраля 2022 года полиция Заречного 
приняла решение о возбуждении в отношении 
МКУ «ДЕЗ» административных дел за 
умышленное создание помех в безопасном 
дорожном движении как на дорогах по улицам 
Ясная и Сосновая, так и на въезде на 
ул.Сосновая; за умышленное 
несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ремонте 
и содержании этих дорог. В полиции обещают 
провести административное расследование.

Александр Заторский:
- Ситуацию с капитальным ре-

монтом дорог на улицах Карла Мар-
кса, Ясная и Сосновая рассматрива-
ла депутатская комиссия по дерев-
не Гагарка и решила, что пока идёт 
суд, мы вмешиваться не будем. Но 
суд - судом, а здравый смысл дол-
жен присутствовать всегда. 

Ещё на комиссии я предлагал 
рассмотреть вариант организации 
дорожного движения на этих ули-
цах, как одностороннее. Для этого 
необходимо закольцевать улицы 
К.Маркса и Ясная и построить новую 
дорогу параллельно ул.Сосновой. 
На мой взгляд, это единственный ва-
риант для безопасного дорожного 
движения. Город построил в дерев-
не хорошие улицы, применив поче-
му-то к ним нормативы проездов ши-
риной 3 м. Всё по традиции: хотели 
как лучше, получилось как всегда.

Ñëîâî äåïóòàòó
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- Пришла покупать билет в кассу 191 автобуса, с 
утра нам надо было добраться до областной дет-
ской больницы. Муж работал, подвезти не мог, 
решила, что с двумя детьми спокойно на автобусе 
доеду. Но нет. В кассе мне сообщили, что больше до 
больницы автобус не ездит. Пришлось ехать на 
такси, потому что дети у меня непростые, и пере-
саживаться с транспорта на транспорт очень 
неудобно. Поездка вышла весьма накладной, - рас-
сказала Вера, жительница Заречного. 

Утренний рейс до областной больницы №1 был 
весьма востребован и считался социально-зна-
чимым, а затраты на него компенсировались из город-
ского бюджета. Конечно, родители найдут выход из 
любой ситуации, но какими силами, средствами и 
нервами, - совсем другой вопрос. 

Мы обратились в кассы, и нам подтвердили, что с 
нового 2022 года утренний рейс 191 автобуса до 
областной больницы больше не ездит. 

- Причина проста - запрет. Нам не разрешают 
останавливаться в черте города и ездить дальше 
Южного автовокзала. Какое-то время на свой страх 
и риск мы это делали. Однако сейчас все автобусы 
оборудованы системой ГЛОНАСС, позволяющей 
отслеживать положение транспортного средства, 
поэтому транспортной инспекции не составит 
труда определить наш маршрут.

Получить официальное согласование на продле-
ние маршрута тоже невозможно. 

Кроме того, с этого года в нашем контракте не 
прописано движение до ОДКБ. Поэтому ждать, что 
маршрут до ОДКБ вернётся, не стоит, - пояснил 
нам Константин Шиф - перевозчик, работающий на 
указанном маршруте.

Таким образом, в Заречном одной социальной про-
блемой стало больше. Кроме этого, родители особен-
ных детей уже несколько лет говорят о том, что необ-
ходимо обеспечить законным правом на бесплатный 

проезд в транспорте льготную категорию граждан. 
Ещё и потому, что сейчас все социально значимые 
учреждения Заречного перенесены на отдалённые 
территории.

- Сейчас наши дети ездят на общественном 
транспорте за полную стоимость. Федеральная 
компенсация составляет 1 650 рублей в год: мы 
можем проехать один раз в месяц до Екатеринбурга 
до места лечения. Однако наши мамы придумали 
способ: они на наших автобусах едут платно до 
Белоярского, а там садятся на бесплатный авто-
бус и уже на нём едут в Екатеринбург. Но поверьте, 
с нашими детьми такой маршрут - это целое испы-
тание. Естественно, мамы с психически больными 
детьми едут платно, - рассказала общественница 
Вера Осташева депутатам ещё в конце 2020 года.  
Сейчас, по словам Осташевой, когда городские оста-
новки почти готовы и появление муниципального мар-
шрута - дело ближайшего времени, необходимо пред-
усмотреть в городском бюджете на 2022 год компен-
сацию для перевозчика за льготную категорию граж-
дан. Да, это не решит проблемы с отсутствием мар-
шрута до ОДКБ, но, по крайней мере, снимет напря-
жённость в части передвижения по городу.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîâîäèò íàó÷íûå øîó
â ãîðîäàõ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè 

Белоярская атомная станция орга-
низует для жителей городов Среднего 
Урала серию научных шоу «Энергия 
для жизни», в ходе которых команда 
специалистов АЭС рассказывает об 
инновационных достижениях атомной 
энергетики. Мероприятие посвящено 
30-летию Концерна «Росэнергоатом», 
который является крупнейшей генери-
рующей компанией в России. 

На уличных площадках Белоярская 
АЭС размещает открытую лаборато-
рию, где популяризаторы науки демо-
нстрируют различные физические и 
химические опыты, среди которых крио-
эффекты, азотные облака и появление 
холодного огня. Праздник сопровожда-
ется викторинами и конкурсами на зна-
ния в области ядерной науки. За пра-
вильные ответы участники получают 
сувениры с символикой Белоярской 
АЭС. Научные шоу для взрослых и 
детей прошли уже в трёх городах реги-
она: Серове, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском.

Напомним, что по итогам изучения 
общественного мнения, проведённого 
в 2021 году, 81,2% жителей Свердлов-
ской области поддерживают развитие 
атомной энергетики, а 69% опрошен-
ных считают наличие Белоярской атом-
ной станции весомым преимуществом 

региона. Большинство респондентов 
ассоциируют атомную энергетику с 
безопасным и надёжным источником 
энергии, эффективной заменой нефти 
и газа, перспективным и недорогим 
источником энергии.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
âïåðâûå ïðîâåëà
äåòñêèé îáëàñòíîé 
òóðíèð ïî õîêêåþ 
ñ øàéáîé

В турнире на призы Белоярской 
АЭС, посвящённом Дню защитника 
Отечества, принимали участие пять 
сильнейших детских команд Свердлов-
ской области. На льду спорткомплекса 
«Электрон» сражались команды маль-
чиков и девочек в возрасте 8-9 лет.

На церемонии открытия участников 
поприветствовали глава города Зареч-
ного Андрей Захарцев и директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров. 

«Мы планируем сделать данный 
турнир ежегодным. Уверен, что геог-
рафия и количество участников 
будут только расширяться. Для 
ребят это отличная возможность 
ощутить себя на серьёзном спортив-
ном соревновании, показать свои спо-
собности, своё владение техникой, 
коньками и шайбой, повысить своё 
мастерство», - сказал Иван Сидо-
ров.

После шести игр, которые команды 
провели друг с другом, определилась 

тройка лидеров.  Бронзовым 
призёром турнира стала коман-
да «Ол-импик» (г.Сухой Лог). Вто-
рое место заняла девичья коман-
да «Уралочка» (г.Первоуральск). 
Кубок победителя забрала команда 
Белоярской АЭС «Феникс», нападаю-
щий этой команды Алексей Гвоздиков 
был признан лучшим игроком турнира.

Ýêñïåðò ÌÀÃÀÒÝ ïî 
ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðîâ¸ë ñåìèíàð 
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Готовность Белоярской АЭС к про-
хождению международной проверки 
эксплуатационной безопасности OS-
ART стала главной темой семинара-
совещания, который прошёл на атом-
ной станции 28 февраля - 1 марта. Его 
провёл инспектор по ядерной безопас-
ности Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) Руслан 
Минибаев. По словам эксперта, квали-
фикация работников Белоярской АЭС 
в области эксплуатационной безопас-
ности и культуры безопасности нахо-
дятся на высоком уровне. Также он 
отметил открытую и конструктивную 
атмосферу сотрудничества со стороны 
специалистов атомной станции.

Визит прошёл в рамках соглашения 
между АО «Концерн Росэнергоатом» и 
МАГАТЭ об оказании консультативной 
поддержки по подготовке к миссии 
OSART, которая пройдёт на Белояр-
ской АЭС в мае-июне этого года.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûáðàëè áóäóùèõ 
÷åìïèîíîâ REASkills

Сотрудники Белоярской АЭС про-
шли отбор в семи компетенциях чемпи-
оната профессионального мастерства 
REASkills. В том числе открыли два 
новых направления для всероссийско-
го объединения АЭС: «Машинное 
обучение и большие данные» и 
«Управление качеством».

Больше всего конкурсантов будет 
выставлено в компетенции «Свароч-

ное дело». Сразу три электросварщика 
цеха централизованного ремонта 
будут бороться за призовые места - это 
самая многочисленная группа участни-
ков с одной АЭС во всех индивидуаль-
ных компетенциях.

Чемпионаты профессионального 
мастерства по системе WorldSkills про-
ходят в России семь лет, и за это время 
сотрудники Белоярской АЭС побежда-
ли в разных компетенциях 18 раз.

Íîâàÿ ïðîáëåìà
Автобус №191 больше не возит зареченцев в областную больницу.

24 ôåâðàëÿ 
ïî 2 ìàðòà 2022

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

На энергоблоке №3 с реакто-
ром БН-600 продолжаются очеред-
ные плановые мероприятия по 
перегрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактичес-
кому ремонту оборудования.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 866 МВт.

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

Отопление города Заречного на 
70% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить 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 
п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е :  
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.
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À  ÂÛ  ÇÍÀËÈ?
(12+)

Êàê áûëî ðàíüøå
Административная комиссия (АК) 

появилась в Заречном 5 сентября 
2011 года. Её наделили полномочиями 
составлять административные прото-
колы и штрафовать тех, кто, напри-
мер, выгуливал в неположенном мес-
те собак, громко шумел или выбрасы-
вал мусор в неположенном месте. Ини-
циатива предполагала профилактику 
правонарушений и пополнение город-
ской казны оплаченными штрафами. 
Постепенно жители привыкли к глав-
ному условию работы этого органа: и 
нарушители, и заявители должны бы-
ли указать свои персональные дан-
ные. Тех, кто сам обращался в комис-
сию, обязали предоставлять фото и ви-
деодоказательства или свидетелей. 

Из всех членов АК, куда входили чи-
новники администрации, представи-
тели полиции, депутаты, право со-
ставлять административные протоко-
лы имели только муниципальные слу-
жащие - глава ГО Заречный, глава ад-
министрации (в то время это были 
разные люди. - Прим. авт.) или их за-
мы. И поначалу чиновники старались: 
проводили с коллегами рейды, выпи-
сывали предписания, устраивали заса-
ды на нерадивых предпринимателей, 
выезжали на несанкционированные 
свалки. Прежний заместитель главы 
администрации по городскому хозя-
йству Константин Шиф лично «сидел 
в засаде» у Алещенкова, 3, чтобы пой-
мать тех, кто выкидывал бытовой му-
сор не в контейнеры, а в ближайший 
лесок.

Êàê ñòàëî ñåé÷àñ
С 2018 года правила работы адми-

нистративных комиссий стали менять-
ся. Наряду с тем, что добавлялись на-
рушения, за которые можно было 
штрафовать (парковка на газонах, вы-
ход на лёд в местах, где установлены 
запрещающие знаки, выезд автотран-
спорта на лёд вне ледовых переправ), 
заменили и тех, кто должен штрафо-
вать. Теперь административные про-

токолы за тот же шум, несанкциониро-
ванные свалки или парковки на газо-
нах составляет полиция, а штрафует 
суд. 

Суть работы АК свелась к тому, что 
комиссия лишь разбирает на заседа-
ниях обращения жителей, рассматри-
вает готовые протоколы из полиции, 
выносит решения, составляет предпи-
сания и отправляет их дальше по под-
судности. Проще говоря, работает с до-
кументами. И именно по работе с доку-
ментами наша Административная ко-
миссия стала одной из лучших в об-
ласти. 

Çà ÷òî äàëè ïåðâîå 
ìåñòî?

Департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Свердлов-
ской области оценил эту работу по 13 
критериям: в том числе за количество 
ошибок при составлении отчётов; про-
цент лиц, подвергнутых наказанию к 
общему числу рассмотренных дел; 
процент лиц, добровольно уплатив-

ших штраф; своевременность пред-
оставления отчётов в департамент; на-
полняемость официального сайта ад-
министрации в части деятельности 
АК; проведение совместных совеща-
ний и круглых столов; взаимодействия 
с органами прокуратуры, ОВД, служ-
бой судебных приставов. 

То есть оценивают не за то, сколь-
ко денег АК принесла в бюджет и 
сколько дел об административных на-
рушениях рассмотрела, а за орграбо-
ту - своевременно предоставляет отчё-
ты и не допускает ошибок. Именно за 
это в 2019 году Заречный получил вы-

сокие 4 балла в группе городов с чис-
ленностью населения 21  50 тыс. жите-
лей вместе с Сухим Логом и Шалей. В 
2021 году АК получила высшие 4,5 бал-
ла и стала лучшей среди всех адми-
нистративных комиссий области.

×òî ïî ôàêòó
Остаётся добавить, что по факту в 

2020 году административная комис-
сия Заречного за 16 заседаний рас-
смотрела 35 протоколов. Все 35 нару-
шителей подвергнуты наказанию: вы-
несено 3 предупреждения и 32 оштра-
фованы. Один протокол был состав-
лен за нарушение порядка проведе-
ния земляных ремонтных работ, 2 про-
токола - за парковку на газонах, 32 - за 
выход или выезд на лёд. Выписаны 
штрафы на общую сумму 234 704 руб-
ля, 1 526 рублей из этого количества 
взысканы по постановлению прошлых 
лет за нарушения покоя и тишины.

В 2021 году за те же 16 заседаний 
было рассмотрено всего 10 протоко-
лов, что в три раза меньше, чем годом 
ранее. Все 10 нарушителей получили 
штрафы. Из них 4 протокола были со-
ставлены за парковку на газонах и 6 - 
за выход и выезд на лёд. Общая сумма 
штрафов - 113 820 рублей (это в два 
раза меньше, чем в прошлом году), из 
них 54 820 рублей взысканы по поста-
новлениям прошлых лет.

Вот такие дела.

Алёна АРХИПОВА

Ôàêò ¹3: Â áàññåéíå 
«Íåïòóí» òðåíèðîâàëñÿ 
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí

Строительство «Нептуна» начали ещё когда ди-
ректором БАЭС был Владимир Невский, в 70-е годы 
прошлого века. Бассейн стал первым долгостроем в 
Заречном. На вырытом под него котловане, запол-
ненном водой, местные мальчишки катались на пло-
тах. Возводили объект в том числе уже при директоре 
БАЭС Вадиме Малышеве - на народной стройке тру-
дились рабочие всех организаций и старшеклассни-

ки-комсомольцы.
Бассейн заработал 1 июля 1982 года и сразу стал 

любимым местом зареченцев. Для детей и взрослых 
работали малая и большая ванны, сауна и душ Шар-
ко, был семейный абонемент, сюда на уроки физкуль-
туры ходили школьники. Там даже проводили обще-
городской новогодний праздник - «Зимнюю феерию» 
на воде. Также в «Нептуне» проходили соревнования 
по плаванию местного, областного и союзного уров-
ня. На спортивные сборы часто приезжали спо-
ртсменки сборной России по синхронному плаванию. 
В конце 80-х здесь тренировался будущий четы-
рёхкратный Олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов. 

В 1992 году объект был закрыт и заработал вновь 

лишь через 22 года, в 2014-м. На его реконструкцию и 
модернизацию ОАО «Концерн «Росэнергоатом» по-
тратил 365 миллионов рублей. 

Сейчас бассейн «Нептун» можно назвать совре-
меннейшим объектом. Это большая ванна олимпий-
ского стандарта длиной в 50 м, шириной 21 м и глуби-
ной от 1, 75 м до 4,80 м, рассчитана на нагрузку в 96 че-
ловек. Это вышки для прыжков в воду на 3, 5, 7 с поло-
виной и 10 метров, а также два трамплина. Это зрите-
льские трибуны на 414 мест. Это система авторегис-
трации проведения соревнований «Старт - финиш» с 
автофиксацией результатов заплывов. Это 2 совре-
менные раздевалки на 48 человек, с душевыми ка-
бинками на 22 человека, саунами и массажными каби-
нетами. Это спортивные залы и зал сухого плавания, 
солярий и буфет.

Наконец-то, кроме зареченцев-любителей, сюда 
стали приезжать спортсмены из соседних регионов. 
Здесь проходят всероссийские соревнования по пла-
ванию и подводному спорту, на которые прибывают 
до 300 спортсменов из 25-30 регионов России. 

А в 2019 году в «Нептуне» на финале Кубка Рос-
сии по подводному спорту был установлен новый ре-
корд России по плаванию в классических ластах на 
дистанции 200 метров.

Алёна АРХИПОВА

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ?
За 12 месяцев 2021 года Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области оценил работу административной комиссии ГО Заречный на 4,5 
балла. Это наивысшая оценка и 1 место не только в своей группе, но и среди всех 
административных комиссий муниципальных образований региона. 
Между тем наш экспресс-опрос 100 зареченцев показал, что 70% не знают и не понимают, что 
это за орган и для чего он предназначен, соответственно, люди не видят его деятельности. 
Так чем же всё-таки занимается административная комиссия и почему стала первой? 
Давайте разберёмся.

×åì çàíèìàåòñÿ 

Óíèêàëüíûå ôàêòû î Çàðå÷íîì
Вы ещё не знакомы с новой рубрикой «Уникальные факты о Заречном»? Тогда 
самое время к ней подключиться и узнать о необычных событиях и фактах, 
которые делают наш город атомщиков особенным. Сегодня расскажем, чем 
знаменит бассейн «Нептун».

В 2021 году среди нарушителей-
автопарковщиков оказались пожилой 

мужчина и неработающая женщина. 
Обоих оштрафовали на 3 000 рублей.
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(12+)

Суть игры, которая выходит на кана-
ле Россия, проста: команда из пяти звёз-
дных участников отвечает на вопросы 
телезрителей. У команды всего четыре 
минуты на поиск ответа, при этом они 
могут без остановки сыпать версиями и 
догадками. При этом создатели игры 
предлагают игрокам три «подсказки», 
которые скорее путают игроков, чем де-
лают шоу ещё интересней. Если звёзды 
не смогут ответить правильно, телезри-
тель, приславший вопрос, выигрывает 
деньги! Вопрос можно задать любой: от 
астрономии до истории, от науки до 
спорта, от любопытных фактов до поп-
культуры. Для этого достаточно запол-

нить анкету с сайта шоу и прислать 
своё фото. Но отправить вопрос мало. 
Надо, чтобы его потом выбрала редак-
ция передачи на игру.

- Мне нравится эта программа, поэ-
тому я и решила попробовать отпра-
вить на неё свой вопрос. Идею для воп-
роса почерпнула из паблика в социаль-
ных сетях, где размещались интерес-
ные факты. Незадолго до выпуска мне 
позвонили, спросили, на что я плани-
рую потратить деньги в случае выиг-
рыша, но даже после этого звонка я не 
думала, что мой вопрос выберут. И, 
честно говоря, утренний выпуск я про-
спала, проснулась от звонка подруги, 
которая и сообщила, что мой вопрос 

выбрали, и команда не смогла дать 
правильный ответ, - вспоминает 
Анастасия. 

А вопрос звёздной команде, в со-
став которой вошли Александр Пашу-
тин, Ольга Шелест, Андрей Ургант, 
Анна Плетнёва и Александр Пушной, 
Анастасия задала следующий: «Кого 
французы, руководившие крепостными 
театрами в России, называли шантра-
пой?». Версии участники выдвигали са-
мые разные, были версии и о том, что 
это обслуживающий персонал, и осве-
тители, и суфлёры, зрители и даже 
уборщицы. Но все они были далеки от 
правильного ответа. На самом деле 
«шантрапой» французы называли лю-

дей, не способных петь. 
Добавим, что это не первый случай, 

когда зареченцы выигрывают деньги за 
свой вопрос. Так, 10 апреля 2016 года в 
телепрограмме «Что? Где? Когда?» на 
Первом канале наша землячка Венера 
Мякишева предложила знатокам уга-
дать, что изображено на рекламном 
плакате. Задание оказалось непрос-
тым, знатоки не смогли понять, что пе-
ред ними реклама обыкновенного брит-
венного станка. Венера получила 100 
тысяч рублей и ещё 150 тысяч призо-
вых за лучший вопрос, а команда 
Андрея Козлова потерпела поражение 
и вышла из игры.

Юлия ВИШНЯКОВА

Начало на стр.1

Óêðàøåíèå - ýòî 
íàâñåãäà

Ещё один стопроцентный вариант 
угодить с подарком - это украшение. 

- С точки зрения женщины скажу, 
что цветы, конфеты, мыло на 8 Мар-
та стали чем-то банальным. Да, и 
цветы, которые мужчины дарят не 
просто так из-за хорошего настрое-
ния, а только по праздникам, уже не 
так радуют. 

Считаю, что именно украшение - 
это хороший вариант подарка. Оно 
добавляет женщине оригиналь-
ность, стильность, подчёркивает 
её индивидуальность. Браслеты, 
кольца, серьги относятся к универ-
сальным украшениям, их легче вы-
брать. В случае с кольцом важно уга-
дать с размером, мужчине его надо 
знать или можно взять с собой имею-
щееся кольцо для образца. При этом 
хороший вариант показать свою за-
боту и внимание, - пойти покупать 
украшение вместе с женщиной, - рас-
сказывает Галина Шафранова, кото-
рая уже более 12 лет занимается со-
зданием украшений из натурального 
камня.

Что касается моды на украшения, 
то, по словам эксперта, в этом году в 
моде изделия из меди, бронзы, плас-
тика, кожи и натуральных камней. 
Актуальные цвета камней: красный, 
оранжевый, коралловый, нежно-
голубой, светло-зелёный, сочетание 
чёрного и белого. 

- Помните, что золото подчёрки-
вает статусность, но оно всегда 
придаёт возраст, серебро молодит, 
а камни добавляют привлекатель-
ность и очарование. Беспроигрыш-
ный вариант - жемчуг. В моду вернул-

ся чёрный жемчуг, жемчуг на цепоч-
ке. 

Что касается золота, то сейчас 
традиционным цепочкам всё чаще 
предпочитают цепочки из золотых 
пластин либо золотые обручи. 

Для деловых образов отлично под-
ходят серьги и кольца с лунным кам-
нем или хрусталём, но надо быть вни-
мательным, потому что эти камни 
часто подделывают.  Если говорить 
о серьгах, то в моде как гвоздики, 
так и серьги-люстры. Приветству-
ется асимметрия, геометрия и спи-
рали. 

Помните: цветы завянут, конфе-
ты съедятся, мыло измылится, а 
украшение останется навсегда, пе-
рейдёт детям и внуками, и даже мо-
жет стать инвестицией на буду-
щее, - уверена Галина.

Ñëàäêèå ãð¸çû
И, конечно, надёжным вариантом 

подарка станет что-то вкусненькое. 
Причем подойдёт этот подарок не 
только родным женщинам, но и колле-
гам по работе. 

Местные кондитеры, которые ещё 
недавно удивляли нас работами к 23 
февраля, в преддверии 8 Марта план-
ку опускать не планируют. К празднику 
они готовят подарочные коробочки с 
натуральным, нежным, воздушным и 
очень красивым, похожим на цветы, зе-
фиром. Домашний зефир состоит из 
яблочного пюре и агар-агара, и отли-
чается пониженным содержанием са-
хара. Среди других фишек к праздни-
ку - клубника в бельгийском шокола-
де, меренговые рулеты и тематичес-
кие пряники. 

- В прошлом году многим понра-
вился вариант съедобного горшочка 
с цветком из мастики. Это конди-
терское изделие действительно по-

хоже на настоящий горшок с цвет-
ком, но горшочек сделан из бельгий-
ского шоколада, внутри нежный бис-
квит, сливочный крем, прослойка из 
чёрной смородины с кислинкой, кото-
рая даёт рецепторам на языке при-
ятный эффект, - рассказывает кон-
дитер Ирина Савельева.

Îñòðàÿ öâåòî÷íàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü

Женский праздник нельзя пред-
ставить без цветов - их дарят мамам, 
жёнам, дочерям и коллегам. И в каж-
дом случае это будет свой отдельный 
выбор. 

Сегодня на наш город с населени-
ем в 30 тысяч человек приходится бо-
лее 10 цветочных магазинчиков, рас-
считанных на разные вкусы. Помимо 
стационарных магазинов в Заречном 
есть и флористы, которые работают 
на дому. Найти их можно через соци-

альные сети и Интернет. В среднем же 
каждый цветочный магазин города 
продаёт в этот праздничный период от 
3 до 5 тысяч цветов. В этот же день 
бойко идёт торговля и у частников, ко-
торые привозят в Заречный цветы ма-
шинами.

И каждый раз покупатель очень 
волнуется, чтобы подаренные цветы 
простояли как можно дольше. Как от-
мечают консультанты, в магазинах 

цветы спокойно могут стоять по 2 неде-
ли, и если цветок находится в холо-
дильнике три дня, это вовсе не значит, 
что он старый. Среди цветов есть стой-
кие и неприхотливые, а есть слабые и 
капризные. Эксперты отмечают, что хо-
рошо стоят хризантемы, ирисы, под-
солнухи, астельмерии.

При этом важно понимать, что це-
ны на цветы сейчас заметно выросли. 
Одна из основных причин - резко вы-
росший курс доллара из-за событий 
на Украине. 

- Сейчас очень сложно анализиро-
вать, насколько вырастут цены к 8 
Марта. 24 февраля из-за скачка кур-
са цены на цветы в среднем выросли 
на 25%. До этого мы отмечали рост 
на 5-7% относительно прошлого го-
да, - рассказывает Ксения Минина, 
директор студии флористики «4 сезо-
на». 

Что касается цветов, которые ча-
ще всего берут в праздник, то это, ко-
нечно, тюльпаны, а если ориентиро-
ваться на недавний День святого Ва-
лентина, то велик спрос на розы, фре-
зию и ранункулюс.

- Конечно, цены на цветы вырос-
ли, но любовь  выше войны, - уверена 
Ксения.

Юлия ВИШНЯКОВА

На телевидении сегодня хватает шоу, которые предлагают участникам возможность 
выиграть денежный приз. Это и «Поле чудес», и «Кто хочет стать миллионером», на 
которых выросло уже несколько поколений зрителей, есть и программы помоложе, такая, 
например, как «Пятеро на одного», в которой жительнице Заречного Анастасии Зуйковой 
удалось выиграть 20 тысяч рублей. 

Øïàðãàëêà äëÿ ìóæ÷èí 

Æèòåëüíèöå Çàðå÷íîãî óäàëîñü
âûèãðàòü 20 òûñÿ÷ ðóáëåé

Цены на цветы 
выросли, 

но любовь  выше 
войны.
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Бывший глава Белоярского город-
ского округа в своём исковом заявле-
нии пояснил следующее. Решением 
Белоярской городской Думы, на осно-
вании обращения группы депутатов, 
были досрочно прекращены его по-
лномочия, и он был удалён в отставку. 
Причины - «в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнени-
ем обязанностей, которые установле-
ны федеральными законами «О про-
тиводействии коррупции», «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам», «О за-
прете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами России». 
Между тем указанное решение Думы, 
как полагает истец, не соответствует 
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и нарушило пра-
ва, свободы и законные интересы руко-
водителя округа. 

Административное исковое заяв-
ление бывшего главы Белоярского 
принято Белоярским районным судом 
к производству и будет рассматри-
ваться по Трудовому Кодексу РФ, так 

как разрешение требований данного 
административного иска влечёт изме-
нение прав и обязанностей истца. В 
данный момент заседание отложено: к 
делу привлечены третьи стороны - Бе-
лоярская межрайонная прокуратура и 
администрация губернатора Свер-
дловской области.

Примечательно, что в похожей си-
туации оказался и преемник бывшего 
главы Белоярского городского округа, 
экс-начальник одной из сельских 
управ и первый замглавы админис-
трации по ЖКХ, который временно ис-
полнял полномочия главы админис-
трации с 23 ноября 2021 года. В сере-

дине января 2022 года он был снят с 
должности соответствующим решени-
ем Белоярской городской Думы. Осно-
вания - представление Белоярской 
межрайонной прокуратуры, которая 
выявила нарушения антикоррупцион-
ного законодательства, связанные с 
незаконным выделением земли.

Врио главы Белоярского ГО также 
обратился в Белоярский районный 
суд, чтобы оспорить решение пред-
ставительного органа. Ведь он тоже, 
как и бывший глава Белоярского го-
родского округа, успел заранее напи-
сать заявление на увольнение по со-
бственному желанию и тоже считает, 
что принятый депутатами документ на-
рушает его права, свободы и законные 
интересы. Его административное заяв-
ление было принято к производству. В 
данный момент в дело вступают соот-
ветчики.

Чем закончатся судебные тяжбы 
экс-главы и экс-врио главы Белояр-
ского городского округа, будет зави-
сеть от решений судебной инстанции. 
Мы обязательно будем следить за раз-
витием событий.

Алёна АРХИПОВА

В январе 2022 года в МО МВД Рос-
сии «Заречный» поступило заявление 
от пенсионера из Заречного. Ещё в но-
ябре прошлого года ему на телефон 
позвонила неизвестная женщина, ко-
торая предложила инвестировать на-
копления на фондовом рынке «Газ-
пром инвестхолдинг». До этого он ви-
дел заманчивую рекламу инвестици-
онных программ, которые осуще-
ствляют официальные организации 
группы «Газпром», подумывал поучас-
твовать в одной из них, но пока не ре-
шался. Как на грех, одно из названий 
официальных программ было созвуч-
но с наименованием проекта, участие 
в котором ему предложили. Это ввело 
человека в заблуждение, потому он и 
поверил аферистке.

Чтобы участвовать в данном «вы-
годном» инвестиционном проекте, 
«эксперт» убедила мужчину устано-
вить на свой сотовый телефон специ-
альное приложение «Mancard.Inc.». 
Там пенсионер создал личный акка-
унт, где указал свои персональные дан-
ные, в том числе данные своего бан-
ковского счёта. Потом он приобрёл че-
рез ещё одну программу «Binance» ва-
люту «биткоины» на общую сумму бо-
ле 1 миллиона рублей. Предполага-
лось, что уже через месяц он должен 

был начать получать прибыль, кото-
рую смог бы обналичить. Однако вско-
ре установленное приложение «Man-
card.Inc.» перестало работать.

В январе 2022 года другому заре-
ченцу позвонили с номера, который на-
чинается на «499». Позвонивший пред-
ставился сотрудником банка ПАО «Газ-
промбанк», назвал личные данные 
абонента и сообщил мужчине, что 
«вот прямо сейчас неизвестные пы-
таются оформить кредит на его 
имя». Для того чтобы заблокировать 
оформление этого кредита, клиенту 
предложили самому взять кредит и пе-
ревести эти деньги на определённые 
счета, которые «на 100% безопасны». 
Доверившись аферистам, мужчина 
оформил кредит в местном отделении 
АО «Газпромбанк» на сумму 1 700 000 
рублей, получил деньги на руки налич-
ными, а потом перевёл всю сумму че-
рез банкомат «Сбербанка» на указан-
ный мошенниками счёт банковской 
карты. Больше он этих денег не видел. 
А так как при оформлении кредита на 
имя зареченца была оформлена ещё 
и страховка на сумму более 100 000 
рублей, в общей сложности он поте-
рял более 1 800 000 рублей.

Оба факта следственные органы 
полиции расценили как мошенничес-

тво, за что предусмотрено наказание 
по ст.159 УК РФ. В данный момент при-
няты все необходимые меры для ро-
зыска злоумышленников. 

Как сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых, за послед-
ние несколько месяцев аферисты при 
помощи фиктивных сайтов «Газпро-
ма» похитили у свердловчан 25 мил-
лионов рублей. Жертвами такого рода 
преступлений, судя по статистике 
ОВД, становятся люди в возрасте от 
31 до 66 лет. Именно в этот период сво-
ей жизни граждане наиболее активно 
стремятся найти способ дополнитель-
ного заработка, забывая, что зачастую 
под видом известных компаний, свя-
занных с добычей нефти и газа, оруду-

ют мошенники. 
Свердловский главк МВД и МО 

МВД России «Заречный» призывают 
граждан тщательно проверять инвес-
тиционные площадки, прежде чем 
вкладывать в них сбережения, и не от-
вечать на незнакомые номера, осо-
бенно начинающиеся на «495» и 
«499» - лучше сразу их блокировать. 
Если вы всё же завязали разговор с не-
знакомцем, ни в коем случае не сооб-
щайте ему свои личные данные - ника-
кие! Не поддавайтесь на провокации - 
доверьтесь интуиции и здравому смыс-
лу.

Алёна АРХИПОВА
по данным МО МВД России 

«Заречный»

Ñêàíäàë çà ñêàíäàëîì 
Ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ èëè íå ïî ñîáñòâåííîìó óâîëèëèñü 

ñðàçó äâà ãëàâû Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, áóäåò ðåøàòü ñóä.

Белоярскому городскому округу не везёт: на политической арене - скандал за скандалом. В 
ноябре 2021 года глава муниципалитета уволился по собственному желанию. Однако через 
месяц местная Дума отправила его в отставку за нарушения антикоррупционного 
законодательства. Врио был назначен начальник одной из сельских управ, но и тот пробыл 
в должности менее двух месяцев - прокуратура выявила в его деятельности нарушения, 
связанные с фактом незаконного выделения земли. Однако оба бывших руководителя не 
согласились с основаниями увольнения и обратились в суд за защитой своих прав.

Àôåðèñòû ïîä ìàñêîé «Ãàçïðîìà»
С начала 2022 года - всего за два месяца - преступни-
ки похитили у зареченцев более 3 миллионов рублей, 
используя в своей криминальной схеме бренд 
«Газпрома». 
Расскажем о самых крупных случаях таких потерь.
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- Белоярский районный совет 
ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил был избран 27 февраля 1987 
года, - вспоминает первый председа-
тель организации Геннадий Гор-
дюшкин. - Я стал первым председа-
телем, всего в совете было 15 чело-
век. Позднее по примеру районного 
совета были созданы ветеранские 
советы на предприятиях и при 
поселковых советах. В Заречном 
эту организацию возглавил Алексей 
Заруба. Совет ветеранов проводил 
большую активную работу с населе-
нием по всем насущным вопросам. 
Эта работа продолжается и сейчас, 
ветераны и пенсионеры города обра-
щаются в совет за помощью, сове-
том. Наша городская организация 
проводит разные мероприятия для 
пенсионеров, вовлекает их в жизнь 
города, чтобы они чувствовали себя 
нужными, вели активный образ жиз-
ни.

- Я пришла в Городской совет 
ветеранов 15 лет назад, - делится 
Евдокия Ткач, председатель органи-
зации «Дети погибших защитников 
Отечества». - Сменила на посту 
заместителя председателя Зою 
Максимову. Стала работать, пото-
му что знаю, как тяжело пережива-
ют люди выход на пенсию, когда 
остаются дома, вдали от активной 
жизни в коллективе. Им была необ-
ходима помощь, которую и оказыва-
ли в Городском совете ветеранов. В 
то время были живы фронтовики, 
мы всячески их опекали, они были час-
тыми гостями в Горсовете. Жизнь 
тогда кипела: помогали ветеранам 
с ремонтом квартир, с покупкой 
лекарств, оформлением необходи-
мых документов или льгот.

Конечно, и сейчас продолжается 
эта работа, активисты городской 
организации помогают пенсионе-
рам, поддерживают, в том числе про-
дуктовыми наборами, навещают на 
дому. Такая работа важна и для нас, 
руководителей первичек: мы нужны 
людям, мы активны, несмотря на 
возраст. Мы не сидим дома, общаем-
ся, что для нас, пенсионеров, очень 
важно.

Спасибо Городскому совету вете-
ранов за хорошую работу! Считаю, 
что наша организация работает 

просто замечательно. Поздравляю с 
днём рождения! Так держать!

- Меня пригласили на работу в 
Горсовет в 2010 году, - рассказывает 
Галина Романова, бывший замести-
тель председателя ОО «Ветеран». - 
Хорошо помню первое поручение, 
которое дал мне председатель 
Иван Сединкин: проверить работу 
городских автобусов, на которые 
поступало много жалоб. Ездила 
сама по маршрутам, смотрела, 
потом от имени Горсовета обраща-
лись в администрацию - ситуация 
стала лучше. 

Затем была большая работа над 
составлением нового Устава нашей 
организации. Но всё-таки главная 
наша цель - помощь ветеранам и пен-
сионерам: решение бытовых и 
жилищных вопросов, юридическая 
помощь в составлении и поиске доку-
ментов, урегулирование земельных 
споров. Иногда приходилось решать 
соседские споры, часто и много 
помогали мы жителям частных 
домов в нашем городе. С какими бы 
вопросами к нам ни обращались, мы 
старались помочь.

Коллектив в Горсовете ветера-
нов всегда был дружным, люди рабо-
тали и работают внимательные, 
отзывчивые. Хочется отметить 
моих коллег Ивана Сединкина, 
Алексея Степанова, Екатерину 
Оглезневу, Эмму Головырских, 
Лидию Мусарину, . Не могу не 
вспомнить добрым словом Миха-
ила Желонкина, Светлану Сафр-
рошкину, Евдокию Ткач, Людмилу 
Грошеву, Раису Шмелёву, Нэлли 
Саидову, Галимзана Ибрагимова, 
Раису Кузнецову, Людмилу Лоба-
нову, Ирину Остапенко, Галину 
Попову, Ангелину Разумкову, 
Любовь Жукову, Валентину 
Анкудинову, Анатолия Ожгихина, 
Валентину Карпову, Владислава 
Пермякова, Раису Иванову, Вален-
тину Федотовских, Людмилу Тре-
губову, Татьяну Добрынину и дру-
гих.

Приятно, что новый состав 
нашей организации поддерживает 
сложившиеся традиции, несмотря 
на сложную ситуацию. От всей души 
поздравляю всех членов Горсовета 
ветеранов с днём рождения нашей 

организации!
Михаил Микушин проработал в 

городской организации ветеранов 
Заречного 24 года:

- Я был ответственным за ста-
рый посёлок, - вспоминает он. - Было 
у меня 40 подопечных. Помогали 
всем. Иногда пожилым людям про-
сто хотелось поговорить, ходили в 
гости к ним. Иногда просили просто 
лампочку сгоревшую заменить - 
откликались на любую просьбу. Кто 
со стариками будет работать, если 
не Горсовет ветеранов? С любой 
просьбой, жалобой шли к нам. Мы 
поздравляли с праздниками, по воз-
можности дарили подарки. Люди 
довольны таким вниманием, им важ-
но, что их не забывают, помнят, 
навещают - работа Городского сове-
та очень важна и нужна, это объеди-
няющая сила для всех пенсионеров 
города. С днём рождения!

- Мне нравится работа с ветера-
нами, нравится общаться с ними, 
помогать, - говорит Ольга Гунбина, 
зав сектором учёта Горсовета. - Мне 
кажется, что эта работа нужна пре-
жде всего самим ветеранам, она спо-
собствует сплочению, даёт боль-
шой заряд бодрости, позитивного 
восприятия действительности, 
чувство защищённости в наше 
непростое время, понимание, что 
пенсионеры не обделены вниманием. 
А интерес к жизни и общение про-
длевают жизнь и укрепляют здо-
ровье.

Это мнение поддерживает и Нэл-
ли Саидова, председатель первички 
строителей:

- Я в ветеранском движении с 
2000 года, знаю работу изнутри. 
Считаю, что Горсовет даёт нам, 
пенсионерам, самое главное - воз-
можность общаться, чувствовать 
себя нужными, работать на благо 
других людей. Мы живём вместе с 
городом, ходим на митинги, суббот-
ники, принимаем участие в праздни-
ках. Я начинала работать с Иваном 
Сединкиным, Юрием Соколовым, 
Екатериной Оглезневой, нынеш-
ний состав городского совета про-
должает начатые ими традиции. 
Успехов в работе. С днём рождения!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïðèø¸ë ñî ñëåçàìè, óø¸ë ñ óëûáêîé
Именно под таким девизом работает городская ветеранская организация Заречного. В марте эта 
общественная организация отмечает 35-й день рождения. Сегодня на нашей странице активисты 
совета рассказывают о своей работе.

За 35 лет ваша организация не 
изменила принципам в своей дея-
тельности  защита общих интере-
сов, законных прав и обеспечение 
достойного положения в обществе 
старшего поколения. У вас сложи-
лось тесное взаимодействие с 
Администрацией города, Думой, дру-
гими общественными организация-
ми. И всё это позволяет вам сохра-
нять спокойствие и решать все важ-
нейшие проблемы в законодатель-
ном русле.

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку, вы находите 
возможность проводить мероприя-
тия с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора.

Ветераны вашей организации - 
самые активные участники в реали-
зации социальных проектов, праз-
дновании Дня пенсионера в Свер-
дловской области.

День рождения  это не только 
праздник, но и хороший повод оце-
нить сделанное и подумать о реше-
нии предстоящих задач.

С днём рождения! Здоровья, бла-
гополучия в семьях! Чистого неба 
над нашей планетой!

С уважением, Юрий СУДАКОВ,
председатель СООО ветеранов, 

пенсионеров
Общественный советник Губерна-

тора Свердловской области, генерал-
майор авиации в отставке

Äîðîãèå âåòåðàíû!

Тридцать пять - хороший 
возраст,

Просто жаловаться  грех…
И несёт с собою бодрость

И надежду на успех.

Впереди  немало планов,
А над той системой всей 

Председатель наш Степанов
По прозванью Алексей…

Милицейских зорких стражей
Рано списывать в утиль:

Он при всём народе даже
Спляшет русскую кадриль.

Смотрит вдаль из-под ладони
С перспективой на года,
Достижений не уронит -

Всё в ажуре, как всегда…

В руководстве нет изъяна 
Не отыщешь днём с огнём…

Нынче Трусова Татьяна
Константиновна - при нём.

Время нашей жизнью правит
И стремительно течёт…
Ольга Гунбина поставит
Всех на воинский учёт…

Вместе нам придётся ехать
Через трудности опять…
Пожелаем всем успехов

Лет ещё на тридцать пять!

Сергей АРИСТОВ

Ïîëóêðóãëûé 
þáèëåé
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Перед показом прошла ещё одна 
важная премьера: общественница и 
приёмная мама двоих «особиков» Ве-
ра Осташева написала стихи про осо-
бых детей Заречного, Сергей Музлов 
с коллегами написали музыку и сдела-
ли аранжировку, в ближайшее время 
завершится работа над клипом. 

Киностудия сняла документаль-
ный фильм впервые, прежде её воспи-
танники создавали художественные 
картины. Работали по собственной 
инициативе и за свои средства. Режис-
сёром стал молодой выпускник «Юни-
ора» Александр Баландин, помощ-
ником режиссёра - 15-летняя Дарья 
Сапегина. По словам Александра, 
прежде он о детях с синдромом Дауна 
практически не знал: «Когда я пришёл 
в дом к Татьяне, то понятия не имел, 
какие это ребята. И моё мнение о них 
в процессе работы над фильмом 
сильно поменялось». 

- Однажды мы снимали беседу с Ва-
ней Мамыкиным, у которого син-
дром Дауна. И увидели, что это инте-

ресные люди, поэтому захотели по-
наблюдать за их жизнью. Фильм 
длится 12 минут, и мы старались, 
чтобы история была максимально 
правдивой, - отметил руководитель 
«Юниора» Виталий Савкин. 

История действительно получи-
лась правдивой и искренней: мы ви-
дим семью во время похода в больни-
цу, слышим крики Евсея, которые про-
бирают до нутра, улыбаемся приезду 
Леры из Санкт-Петербурга, которая 
сначала побаивается садиться в маши-
ну, но при звуках «Чунга-Чанги» начи-
нает смеяться и танцевать… И видим 
глаза матери ребят, которые иногда по-
лны слёз, иногда смеются, но всегда 
смотрят на своих детей с любовью. 

- У меня есть ещё два старших сы-
на. Они здоровы. Они тоже улыба-
лись, смеялись. Но чувства другие. 
Они не лучше и не хуже. Они просто 
другие. Столько, сколько я хохотала 
с приёмным Даниилом за эти 4 года 
вместе после детского дома, я не хо-
хотала за все предыдущие годы, - при-

знаётся с экрана Татьяна. 
Зрители тепло встретили фильм, 

просили снять продолжение. Восхи-
щались силой духа родителей, кото-
рые, несмотря на выпавшие испыта-
ния, полны любви и доброты.

- Психологи приравнивают рожде-
ние ребёнка с особенностями к 
стрессу, перенесённому в авиака-
тастрофе. Но авиакатастрофа за-
кончилась, и люди могут восстано-
виться. Мы видим сверстников, мы 
общаемся с теми, с кем вместе ходи-
ли беременными, мы видим, как ро-

весники детей учатся, как ходят в 
университеты, а наша боль потери 
остаётся с нами всегда. Независимо 
от любви и счастья. Я правда счас-
тливый человек. И за это счастье я 
признательна своим детям, - говорит 
Татьяна Черкасова.

За последние годы отношение к 
особым детям и их родителям в на-
шем городе потихоньку начинает ме-
няться. Но до полной гармонии ещё да-
леко. Поэтому так резонируют слова 
одной из зрительниц фильма, обра-
щённые в зал: «Не выгоняйте нас с 
площадок. Не говорите, что наши де-
ти пугают ваших детей. Наши дети 
никогда никого не обидят»…

Юлия ВИШНЯКОВА

- В адрес администрации от Бело-
ярской АЭС поступило письмо о необ-
ходимости установки эко-боксов и об 
оптимальных местах, где можно их 
разместить. Поэтому предлагаю 
проголосовать, нужны ли в Заречном 
экобоксы, и определить места, где 
их можно разместить. БАЭС вместе 
с Росатомом собирает информацию 
о количестве эко-боксов, приобре-
таться они будут за счёт средств 
Концерна, а обслуживание и утилиза-
ция - это уже вопрос муниципалите-
та, - пояснила главный эколог Зареч-
ного Ксения Каирова.

В ориентировочный список мест, 
на территории которых будут разме-
щены эко-боксы, администрация пред-
ложила внести учебные заведения, 
спортивные комплексы, бассейн, ДК 
«Ровесник», ТЮЗ, сельские дома куль-
туры, художественную и музыкальные 
школы, библиотеки и администрацию. 
Этот список БАЭС уже передали.

К тому же с 1 марта начала де-
йствовать новая схема обращения с 
отходами 1 и 2 класса опасности - поя-
вится единый федеральный экологи-
ческий оператор ФЭО. Он будет зани-

маться сбором, переработкой и утили-
зацией опасных отходов. Добавим, 
что ФГУП «ФЭО» - это дочерняя орга-
низация «Росатома». Схема новая, и 
потому вызывает ряд вопросов. По 
данным издания «Страна Росатом», 
мощности ФЭО будут введены в экс-
плуатацию до конца 2023 года. До это-
го федеральный оператор будет по-
льзоваться услугами добросовестных 
операторов по обращению с отходами 
I и II классов опасности. Цепочка пере-
дачи отработанных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей от 
населения утилизаторам через СТО, 
магазины или пункты сбора сохранит-
ся в соответствии с приказом Минпри-
роды России №399 от 11.06.2021.

Изменения коснутся юрлиц, у кото-
рых накапливаются отработанные ак-
кумуляторы и которые не имеют мощ-
ностей для обращения. С 1 марта 2022 
года эти юрлица должны передавать 
аккумуляторы федеральному опера-
тору по тарифу, установленному ФАС 
России. Дабы установить всю цепочку 
- от момента образования отхода до 
передачи на объекты переработки, за-
пущена цифровая платформа управ-

ления данной сферой ФГИС ОПВК - 
федеральная государственная ин-
формационная система учёта и кон-
троля за обращением с отходами I и II 
классов. ФГИС ОПВК - это своего рода 
маркетплейс, где все участники - обра-
зователи отходов, перевозчики, пере-
работчики - получат прозрачную и по-
нятную систему отношений. Работа в 
системе позволит исключить риски по-
тери деловой репутации вследствие 
нарушения природоохранного законо-
дательства и даст предприятиям воз-
можность получить «зелёное» финан-
сирование. Кроме того, система помо-
жет предприятиям внести свой вклад в 
эффективную переработку отходов, 
обеспечивающую рециклинг и спосо-
бствующую снижению углеродного 
следа. 

Естественно, что у членов комис-
сии возникли резонные вопросы о том, 
а можно ли ставить контейнеры с опас-
ными отходами в непосредственной 
близости от учебных заведений? Не бу-
дет ли содержание таких эко-боксов 
дополнительной финансовой нагруз-
кой на бюджет?.. Есть ли какие-то нор-
мы, которым должны соответствовать 

места, в которых устанавливаются эти 
ёмкости?.. Вразумительных ответов 
со стороны администрации не прозву-
чало.

- Да, по учебным заведениям тоже 
есть вопросы, потому что это не 
просто поставить, ответствен-
ность ляжет на те учреждения, кото-
рые будут их в дальнейшем обслужи-
вать. При этом «Росэнергоатом» де-
лает акцент на учебные заведения, 
чтобы начинать просвещение насе-
ления. Но мы, в свою очередь, предло-
жили более «осмысленные заведе-
ния» - техникум, колледж, ДК, ТЮЗ… 
Пока варианты рассматриваются, - 
отметила Каирова.

Представитель ООО «ДЕЗ» выска-
залась за то, что в данном вопросе бы-
ло бы эффективней действовать вмес-
те с развитым в нашем городе эколо-
гическим движением, которое уже 
сформировало среди горожан при-
вычку не выбрасывать батарейки.

- Да, во многих местах стоят бан-
ки, в которые собирают элементы 
питания. А то стоит банка, куда они 
потом её девают, эти инициатив-
ные группы, куда они её везут, мо-
жет, атомную бомбу собирают? Да-
вайте цивилизованно собирать. Это 
муниципальный вопрос, он будет ре-
шаться, - заключил замглавы Олег Ки-
риллов.

В итоге члены комиссии поддержа-
ли идею установки в Заречном эко-
боксов, а когда, где их установят и за 
чей счёт будут содержать, покажет вре-
мя.

Юлия ВИШНЯКОВА

Â Çàðå÷íîì õîòÿò óñòàíîâèòü ýêî-áîêñû
Сбором опасных отходов 1 и 2 класса опасности: ртутные лампы, элементы питания, 
термометры - в Заречном занимаются время от времени. В наш город иногда приезжает 
«Экомобиль», помогают местные экоактивисты - движение «Сдай батарейку - спаси ёжика» 
(Татьяна Уварова и Евгений Баданин) и проект «Балкон». 
Сейчас появился новый, официальный вариант. О нём общественной комиссии по 
комфортной городской среде рассказали 18 февраля.

«Íå æåëàéòå ìíå òåðïåíèÿ»…
Так говорит жительница Заречного Татьяна Чекасова, 
которая воспитывает трёх детей с синдромом Дауна: 
сыновей Евсея и Данила и дочь Леру. Говорит честно, 
иногда со слезами, иногда со смехом. Так называется и 
короткометражный документальный фильм, созданный 
детско-юношеской киностудией имени Андрея Тарковского 
«Юниор», про Татьяну и её детей. Премьера фильма 
состоялась 1 марта в ДК «Ровесник».
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¹9 (1351) 3 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 ìàðòà 2022
1канал-4

05.25 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф "Будьте моим 
мужем" (6+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф "Любовь земная" 
(0+)
17.05 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" (12+)
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
22.55 Д/ф "Мэри Куант" (16+)
00.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Скользить по краю" (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)

russia1-4

05.25 Х/ф "Невезучая" (12+)
07.05 Х/ф "Жених для 
дурочки" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мама поневоле" 
(12+)
14.30 Х/ф "Самая любимая" 
(12+)
16.55 Х/ф "Москва слезам не 
верит"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Я всё начну 
сначала" (12+)
01.30 Х/ф "Женщины" (12+)

НТВ

05.40, 08.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+)
20.00 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
02.25 "Их нравы" (0+)
02.45 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Евдокия" (0+)
08.00 Х/ф "Железная маска" 
(0+)
10.35 Д/ф "Людмила 
Иванова. Не унывай!" (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
11.45 Х/ф "Суета сует" (0+)
13.35 Д/ф "Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину" 
(12+)
14.45 (12+)
15.50 Х/ф "Портрет второй 
жены" (12+)
18.00 Х/ф "Котейка-2" (12+)
21.45 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
(12+)
01.15 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
03.00 Х/ф "Черный тюльпан" 
(12+)
04.45 Москва резиновая (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
05.40 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+)
07.15 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+)
09.00 Х/ф "День Д" (12+)
10.30 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
12.30 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
14.25 Х/ф "Призрак" (6+)
16.45 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
18.30 Х/ф "Брат" (12+)
20.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
23.05 Х/ф "Сёстры" (16+)
00.50 Т/с "Кремень" (16+)
04.10 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.55, 08.45 Т/с 
"Временно недоступен" (16+)

09.40 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.20, 12.25, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.15, 22.20, 23.25 Т/с 
"Большое небо" (12+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
"Игра с огнем" (16+)
04.10, 04.50, 05.35, 06.15 Т/с 
"Мама в законе" (16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок 
На дорогах" (16+)
06.30, 08.00, 21.00 Итоги 
недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
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 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30 "События. Акцент" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
13.00, 04.10 Х/ф "Райские 
кущи" (16+)
17.30 Д/ф "Моя история. 
Актриса Елена Яковлева" 
(16+)
18.00 Д/ф "Уральские 
писаницы. Экспедиция по 
реке Реж" (12+)
18.30 Х/ф "Химия любви" 
(16+)
22.00 Х/ф "Музыка крыш" 
(16+)
23.35 Д/ф "Настоящий" (16+)
02.35 Концерт "Когда мне 
было 20 лет" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
07.05, 03.00 Х/ф "Приезжая" 
(12+)
09.10 Х/ф "Между небом и 
землёй" (12+)

11.00 Х/ф "Вспомнить себя" 
(16+)
15.00 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" (16+)
19.00 Х/ф "Непрекрасная 
леди" (16+)
23.00 Х/ф "Привидение" (16+)
01.30 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
04.35 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)
05.20 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" (0+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Это что за 
птица?", "Сказка о царе 
Салтане", "Аленький 
цветочек"
08.20 Х/ф "Настя" (12+)
09.50 "Обыкновенный 
концерт"
10.20, 00.15 Х/ф 
"Благочестивая Марта" (0+)
12.35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Пермский край"
13.25 Д/ф "История снежного 
барса"
14.20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
17.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
19.25 Д/ф "Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!"
20.05 Концерт "Признание в 
любви"
21.20 Д/ф "Мир, который 
построил Пьер Карден"
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Клуб "Шаболовка 37"
02.35 М/ф для взрослых"- 
Ишь ты, Масленица!", "В 
синем море, в белой пене...", 
"Это совсем не про это"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
"Comedy Woman" (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 "Женский 
стендап" (16+)
23.00 Х/ф "На острие" (12+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с "Бородач" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.15 М/ф "Смывайся!" (6+)
09.55 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
11.45 М/ф "Angry Birds в кино 
2" (6+)
13.40 М/ф "Миньоны" (6+)
15.20 М/ф "Гадкий Я" (6+)
17.15 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
19.10 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 09.10, 06.25 XIII 
Зимние Паралимпийские 
игры (0+)
09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 
23.50, 05.40 Новости
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 
02.30 Все на Матч! (12+)
11.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Словакия 
(0+)
13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
14.35, 03.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Сочи" (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" 
(Казань) (0+)
23.00, 05.45 "Громко" (12+)
23.55 "Тотальный футбол" 
(12+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Ноттингем 
Форест" - "Хаддерсфилд" (0+)
03.55 "Наши иностранцы" (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Автодор" (Саратов) - 
ЦСКА (0+)

zvezda

06.00, 08.15 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.50 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)
13.15 Х/ф "Демидовы" (12+)
16.35, 18.20 Т/с "Граф Монте-
Кристо" (12+)
01.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
03.35 Х/ф "Летучая мышь" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
10.00 Х/ф "Нэнси Дрю и 
потайная лестница" (12+)
12.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
14.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 
(16+)
16.15 Х/ф "Джентльмены" 
(16+)
18.45 Х/ф "Агент 007. Казино 
Рояль" (12+)
21.45 Х/ф "Агент 007. Квант 
милосердия" (16+)
00.00 Х/ф "Ускорение" (16+)
01.45 Х/ф "Красотка на всю 
голову" (16+)
03.15 Х/ф "Русалка в Париже" 
(12+)
05.00 Т/с "Сны" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Äåëàéòå - íå áîéòåñü,
à ñäåëàëè - íå æàëåéòå.

На Межрегиональном турнире по 
тхэквондо, который проходил в Вер-
хней Пышме, собралось около 200 
спортсменов из Екатеринбурга, Берё-
зовского, Среднеуральска, Заречно-
го и города, который выступил хозяи-
ном соревнований. Нашу террито-
рию представляли 6 юных спортсме-
нов. Практически все занимаются в 
клубе «Боец» с нынешнего учебного 
года, так что для многих выступле-
ние на турнире стало дебютным. 
Мальчишек сопровождали тренеры 
Николай Гаёв и Максим Коледов.

Степан Сединкин, Клим Преде-
ин, Иван Шутов, Тимофей Осипов, 
Егор Фролов и Виктор Селезнёв со-
стязались в категории «Дети». При-
мечательно, что наши ребята, самым 
младшим из которых всего 7 и 8 лет, 
соревновались на татами с более 
старшими соперниками 10 и 11 лет. 
Для новичков все зареченские спо-
ртсмены выступили более чем дос-
тойно. А самый старший из ребят - 
11-летний Егор Фролов - в своей воз-
растной категории занял призовое 3 
место.

Участвовать в соревнованиях 
юным любителям тхэквондо понра-
вилось. Сама поездка, знакомство со 
спортсменами других территорий, об-
щий командный дух, поддержка руко-
водителей и родителей, сила и вы-
держка, которую ребята показали во 
время выступлений, и стали самыми 
положительными результатами. Те-
перь у мальчишек появился настоя-
щий стимул тренироваться дальше и 
покорять новые вершины.

Планы у спортивно-патриоти-
ческого клуба «Боец» на 2022 учеб-
ный год большие. После Верхней 
Пышмы и Кургана, где зареченцы вы-
ступали на ежегодном открытом тур-
нире по тхэквондо «Кубок СК Заура-
лец» и где наш спортсмен Никита 
Морковкин провёл 4 поединка и за-
воевал золотую медаль, клуб плани-
рует участие в Первенстве Свер-
дловской области, которое должно 
состояться весной. В нём примут 
участие ребята 2010  2014 года рож-

дения, которые будут выступать в 

возрастной категории «Кадеты».

Пока же тренерский состав СПК 

«Боец» благодарит своих главных 

спонсоров  родителей, которые по-

могли организовать поездку.

Алёна АРХИПОВА

Фото Николая Гаёва 

Ïðàçäíèê îòìåòèëè ïîáåäîé
23 февраля воспитанники спортивно-патриотического 
клуба «Боец» успешно выступили на Межрегиональном 
турнире по тхэквондо.
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(12+)

1канал-4

05.30 Х/ф "Моя любовь" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
08.05 Х/ф "Три плюс два" (0+)
10.10 Будьте счастливы 
всегда! Праздничный концерт 
в Кремле (12+)
12.10 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 Х/ф "Королева 
бензоколонки" (0+)
15.30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" (12+)
17.05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Красотка" (16+)
23.35 Х/ф "Женщина" (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)

russia1-4

05.40 Х/ф "Завтрак в постель" 
(12+)
09.40, 11.30 Х/ф "Москва 
слезам не верит"
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф "Большой" (12+)
17.00, 02.20 Х/ф "Служебный 
роман"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Ника" и "Золотой 
орёл" (16+)
00.00 Х/ф "Лёд 2" (6+)

НТВ

05.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
07.35, 08.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние рубежи" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
"Заповедный спецназ" (16+)
22.10 "Все звезды для 

любимой". Праздничный 
концерт (12+)
00.20 Х/ф "Я - ангина!" (12+)
03.30 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Секрет 
неприступной красавицы" 
(12+)
07.00 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+)
08.50 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
10.35 Д/ф "Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!" (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
13.40 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
15.20 (12+)
16.25 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" (16+)
18.05 Х/ф "Пианистка" (16+)
22.40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" (12+)
23.25 Х/ф "Коснувшись 
сердца" (12+)
02.35 Х/ф "Железная маска" 
(0+)
04.40 Женская логика. Вирус 
позитива (12+)
05.30 10 самых... Фобии звёзд 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
07.35 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+)
10.45 Х/ф "Заложница" (16+)
12.35 Х/ф "Заложница 3" (16+)
14.45 Х/ф "Заступник" (0+)
16.55 Х/ф "Ледяной драйв" 
(16+)
19.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
20.55 Х/ф "План побега" (16+)
23.05 Х/ф "План побега 2" 
(18+)
00.55 Х/ф "План побега 3" 
(18+)
02.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 05.15 Х/ф "Принцесса 
на бобах" (12+)
08.45, 03.50 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" (0+)
10.20 Х/ф "Морозко" (0+)
11.55, 13.00, 14.00 Т/с 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
15.00 Х/ф "Классик" (12+)
17.05, 18.30 Х/ф "Гений" (0+)
20.20, 21.10, 22.10, 23.05 Т/с 
"Отпуск по ранению" (16+)
00.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
02.00 Х/ф "Жги!" (12+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 12.00, 20.30 Ток-
шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.00, 21.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
14.20, 14.55, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" 
(16+)
11.25, 14.25 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.30 "События. Акцент" (16+)
12.40, 01.55 Х/ф "Оля+Коля" 
(16+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. 1-я игра. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск). Прямая трансляция. 
В перерыве - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
18.40 Х/ф "Сломанные цветы" 
(16+)
22.00 Х/ф "Райские кущи" 
(16+)
23.55 Х/ф "Химия любви" 
(16+)
03.35 Концерт "Космос" (16+)
05.10 "Большой поход. 
Конжак" (6+)

Домашний

06.30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" (0+)

06.35, 05.15 Х/ф "Молодая 
жена" (12+)
08.35 Х/ф "Привидение" (16+)
11.00 Х/ф "О чём не 
расскажет река" (16+)
15.00 Х/ф "Как извести 
любовницу за 7 дней" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса из 
Горошино" (16+)
22.55 Х/ф "Между небом и 
землёй" (12+)
00.55 Х/ф "Анжелика и 
султан" (12+)
02.45 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Бюро находок", 
"Василиса Микулишна"
07.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
09.50 "Обыкновенный 
концерт"
10.20, 00.05 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
12.35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Пермский край"
13.25 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов"
14.25 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.00 Д/с "Архи-важно. Арт-
кластер "ГАММА". Москва"
15.30 Д/ф "Любовь и судьба"
16.10 Х/ф "Цыган" (6+)
17.35 "Пешком..." Москва 
цирковая
18.05 Д/ф "Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии"
19.00 Х/ф "Неподдающиеся" 
(6+)
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии
02.20 М/ф для взрослых 
"Мистер Пронька", "Сказка о 
глупом муже"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
"Comedy Woman" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 "Женский стендап" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Холоп" (12+)
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с "Бородач" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Двое" (12+)
10.35 Х/ф "Шопоголик" (12+)
12.40 Х/ф "Титаник" (12+)
16.40 Х/ф "Малефисента" 
(12+)
18.30 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
23.35 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" (16+)
01.40 Х/ф "Маленькие 
женщины" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 06.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)
08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 
23.50, 05.45 Новости
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 
03.00 Все на Матч! (12+)
08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "МатчБол" (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток" "Сибирь" 

(Новосибирская область) - 
"Салават Юлаев" (Уфа) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток" "Авангард" (Омск) - 
"Ак Барс" (Казань) (0+)
21.25 Смешанные 
единоборства. Женские бои в 
UFC. Лучшее (16+)
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Интер" (Италия) (0+)
03.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
"Зальцбург" (Австрия) (0+)
06.05 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (12+)
06.25, 08.15 Х/ф "Трембита" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.30 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
"Маргарита Назарова" (16+)
00.15 Т/с "Граф Монте-
Кристо" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.00 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 
14.30, 15.15, 15.45, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.15, 18.45, 
19.30, 20.00, 20.45, 21.15 Т/с 
"Любовная магия" (16+)
22.00, 23.30 Т/с 
"Бессмертный. 
Романтическое заклятие" 
(16+)
01.15 Х/ф "Достать ножи" 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "Сны" 
(16+)
05.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа" (16+)
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Êîâèä óäàðèë 
ïî Ïóáëè÷íûì 
ìåðîïðèÿòèÿì?

Правительство Свердловской об-
ласти ввело запрет на проведение пуб-
личных мероприятий с 27 февраля по 
7 марта. Как сообщили в департамен-
те информполитики региона, решение 
связано с ростом заболеваемости ко-
ронавирусом. 

«Некоторое время назад мы с 
осторожным оптимизмом отмечали 
выход на плато по заболеваемости в 
условиях текущей волны COVID-19. 
При этом, как всегда, делая оговорку, 
что слишком много факторов влия-
ют на ситуацию, и она может изме-
ниться. К сожалению, в последнюю не-
делю мы фиксируем прирост числа за-
болевших. Если 20 февраля мы выхо-
дили на показатель в чуть более 3,1 

тыс. больных в сутки, то 23 февраля 
их было уже больше 4 тыс., а 25 и 26 
февраля  свыше 4,5 тыс. человек. По 
итогам консультаций с эпидемиоло-
гами, санитарными врачами, кото-
рые прогнозируют, что рост этот 
ещё будет продолжаться, было при-
нято решение о некотором ужесто-
чении эпидрежима в части ограниче-
ния на проведение массовых мероп-
риятий, чтобы тем самым снизить 
социальные контакты», - сказал за-
меститель руководителя региональ-
ного оперативного штаба Павел Кре-
ков. Как заявил замминистра здраво-
охранения региона Сергей Турков, в 
последние 10 дней в регионе стало 
больше тяжёлых пациентов. 

В Заречном также стало известно 
об отмене массовых мероприятий. По 
решению СПЭК от 2 марта были при-
няты следующие решения: не прово-
дить на территории городского округа 
массовых мероприятий до 7 марта 
2022 года, деятельность образова-

тельных организаций и культурно-
досуговых учреждений осуществлять 
при неукоснительном соблюдении 
установленных норм и правил. При 
этом курорт «Ривьера» от празднова-
ния Масленицы решила не отказы-
ваться и обещает провести праздник 6 
марта. Аналогично поступили и в 
ТЮЗе.

Ïðîêóðàòóðà 
âûÿâèëà 
íàðóøåíèÿ 
â «Îáëàêàõ»

Белоярская межрайонная проку-
ратура выявила нарушения в действи-
ях компании ООО «Специализирован-
ный застройщик «Межрегиональная 
транспортная компания» - застройщик 

ЖК «Облака». Речь идёт о строит-
ельстве многоквартирного жилого до-
ма в границах улиц Победы - Ленин-
градская - Энергетиков.

Изначально объект планировали 
сдать в 4 квартале 2020 года, но затем 
срок перенесли на сентябрь 2022 го-
да. Возведение дома осуществлялось 
с привлечением средств физических и 
юридических лиц, с которыми заклю-
чено 11 договоров участия в долевом 
строительстве. Белоярской межра-
йонной прокуратурой установлено, 
что застройщик не заключал с учас-
тниками соглашений о продлении сро-
ка строительства, в связи с чем в его 
адрес было вынесено представление, 
а руководителю организации объяв-
лено предостережение. Благодаря 
принятым мерам, в настоящее время 
9 договоров по соглашению сторон 
фактически рас-
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Кто такой этот 
Кустурица?" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)

НТВ

04.55 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+)
13.20 "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+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
10.40 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" (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. Сергей 
Лукьяненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
17.00 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
(16+)
18.10 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Страшно жить" 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов (16+)
01.35 Д/ф "Политические 
убийства" (16+)
02.15 Знак качества (16+)
04.40 Д/ф "Людмила Иванова. Не 
унывай!" (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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "План побега" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25 Х/ф "Морозко" (0+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.25 Т/с 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
12.00, 13.25, 15.25 Х/ф "Гений" 
(0+)
15.40 Х/ф "Оружие" (16+)

17.25 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.15, 00.15, 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, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 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+)
12.30, 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 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье". (6+)
17.40 Д/ф "Моя история. Актриса 
Елена Яковлева" (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Молодая жена" (12+)
06.55, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Непрекрасная леди" 
(16+)
19.00 Х/ф "Уроки жизни и 
вождения" (16+)

23.05 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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
старообрядческая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Мир, который 
построил Пьер Карден"
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45, 15.50 Т/с "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Песня 
остается с человеком. Нежность"
12.05, 22.15 Т/с "Березка"
13.55 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. "Девочка на шаре"
14.05 Линия жизни. Владимир 
Маканин
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
17.05, 01.45 Д/ф "Галина 
Уланова. Незаданные вопросы"
18.00 Д/ф "Григ. Из времён 
Хольберга"
18.35, 00.50 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Светящийся след"
21.30 Власть факта. 
"Венецианская республика"
23.10 Д/с "Запечатленное время. 
Мечта Саманты Смит"
02.40 Цвет времени

ТНТ

07.00, 08.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Батя" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Любит не любит" (16+)
00.40, 01.40, 02.30 
"Импровизация" (16+)

03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Х/ф "Турист" (16+)
10.45 Х/ф "Посейдон" (12+)
12.35 "Полный блэкаут" (16+)
14.25 Т/с "Семейка" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
22.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
00.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50, 
05.45 Новости
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 
Все на Матч! (12+)
08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля (16+)
13.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Следж-
хоккей. 1/4 финала (0+)
15.35, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швейцария (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад" ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Спортинг" 

(Португалия) (0+)
06.05 "Человек из футбола" (12+)
06.30 "Третий тайм" (12+)
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф "Сверстницы" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда" 
(16+)
19.40 "Главный день. Московский 
международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
01.30 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
02.55 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно" 
(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, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.00 Т/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)
01.30 Х/ф "Виселица" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

торгнуты с выплатой компенсации, 
по двум договорам ведутся перего-
воры об условиях их расторжения. 
Объект остаётся на контроле до окон-
чательного разрешения ситуации.

Ïîìîùü 
äëÿ áåæåíöåâ

27 февраля в Доме добровольца 
в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) 
жители городов Свердловской об-
ласти погрузили в грузовики гумани-
тарную помощь для жителей Донец-
кой и Луганской народных респуб-
лик. 

Помощь собрали жители Асбес-
та, Берёзовского, Каменска-Ураль-
ского, Богдановича, Сухого Лога, Ка-
менского городского округа, Белояр-
ского и Заречного. В Асбесте к сбору 
гуманитарной помощи для отправки 

на Донбасс подключились крупные 
предприятия города - «Ураласбест» 
и «ФОРЭС». 

В Заречном пункт сбора гумани-
тарной помощи для беженцев нахо-
дится в СК «Десантник». 

Ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ 
îáúåõàëè

24 февраля Андрей Захарцев 
вместе с директором МУП ГО Зареч-
ный «Теплоцентраль» Евгением 
Кайзером осмотрели машзал, щит 
управления и другие производствен-
ные помещения старейшего комму-
нального предприятия города - го-
родской котельной. На месте обсуж-
дались задачи повышения экономи-
ческой эффективности теплоисточ-
ника и сопряжённые с ними вопросы 

модернизации технологических про-
цессов. 

В беседе с работниками котель-
ной особое внимание было уделено 
условиям труда как важной состав-
ляющей успешного функционирова-
ния предприятия.

Также глава побывал на газовых 
котельных в с.Мезенское. В ближай-
ших планах - объезд газовых котель-
ных в д.Курманка и д.Гагарка, а на 
следующей неделе - визит в АО 
«Акватех».

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА*

По данным
Https://epp.genproc.gov.ru/web/

proc_66
https://vk.com/zonasg2

https://ura.news/
https://vk.com/public118981917
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно..." (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)

НТВ

04.55 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+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.20 "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+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
10.40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" (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. Мария 
Аронова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
17.00 Д/ф "Послание с Того 
Света" (16+)
18.15 Х/ф "Вопреки очевидному" 
(12+)
22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники (16+)
23.05 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Бомба для 
"афганцев" (16+)
01.35 Д/ф "Михаил круг. 
Шансонье в законе" (16+)
02.15 Д/ф "Проклятие 
кремлевских жён" (12+)
04.40 Д/ф "Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищники" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "План побега 2" (18+)
02.15 Х/ф "План побега 3" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.45 Х/ф "Оружие" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Обмен" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Отпуск по ранению" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 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, 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 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (6+)
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

15.05 Х/ф "Принцесса из 
Горошино" (16+)
19.00 Х/ф "Чужое счастье" (12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Абрамцево
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
08.50, 15.50 Т/с "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Николай 
Симонов"
12.05, 22.15 Т/с "Березка"
13.05 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"
13.20 Д/ф "Архив особой 
важности"
14.05 Линия жизни. Александр 
Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Курские кудесники"
17.00 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Неганова"
18.45 Д/ф "В поисках Византии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
21.30 "Энигма"
23.10 Д/с "Запечатленное время. 
ТУ-144. Стрела стратосферы"
00.55 Д/ф "Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии"

ТНТ

07.00, 08.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с "Универ. Новая общага" (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Батя" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
00.40, 01.40, 02.30 
"Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
12.10 "Полный блэкаут" (16+)
14.25 Т/с "Семейка" (16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
01.05 Х/ф "Шпионский мост" 
(16+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20, 
05.45 Новости
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
10.55, 06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)
13.30, 21.25 "Есть тема!" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова (16+)
16.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Норвегия (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Спартак" (Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Галатасарай" (Турция) (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Байер" (Германия) (0+)
05.50 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига" 
Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону) - "Кубань" (Краснодар) 
(0+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 04.15 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Ульзана" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах 
Готенланда" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.25 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
02.55 Х/ф "Просто Саша" (12+)
04.05 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, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
18.30, 19.00 Т/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Война" (16+)
01.15 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Башня" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

Ñåìåíà âçîéäóò 
áûñòðåå

- Для того чтобы посевной мате-
риал всходил дружно и хорошо, при-
меняют биостимуляторы. Именно 
таким действием обладает замачи-
вание семян в мясистых листьях 
алоэ перед посадкой. Сок этого рас-
тения хорошо обеззараживает, уско-
ряет обменные процессы, приводит 
к хорошему проращиванию.

Сок алоэ для семян очень полезен 
тем, что убивает вредителей и гриб-
ки. Получается, что растение, ещё 
пребывая в зародыше, защищается 
от будущих возможных проблем. Это 
способствует хорошему росту рас-
сады, например, томатов. Ускорение 
обменных процессов сделает расте-
ния более крепкими, развитыми. Цве-
ты и плоды из такой рассады получа-
ются более крепкими, - делится свои-
ми секретами зареченка Людмила 
Грошева, садовод с большим опытом. 

- Для такого замачивания возьмите 
свежий лист 3-х летнего алоэ, раз-
режьте его пополам, но не до конца. 
Отогните верхний слой, на нижний 
выложите семена и закройте вер-
хней частью. Затем скрепите лис-
тья алоэ ниткой. Сложите перевя-
занные листья в целлофановый па-
кет и уберите в холодильник на 1 - 3 
дня. Считается, что чем дольше се-
мена проведут в листиках алоэ, тем 
быстрее они взойдут. За это время 
семена продезинфицируются и зака-

лятся, а сок алоэ простимулирует в 
них ростовые процессы.

Через 3 дня листья достают, рас-
крывают, а семена высаживают об-
ычным способом: ёмкость заполня-
ют подготовленным грунтом, наре-
зают бороздки, в которые укладыва-
ют подготовленные семена.

В соке алоэ можно обрабатывать 
семена томатов, баклажанов, капус-
ты, редиски, редьки перед посадкой. 
Не рекомендуется вымачивать в 
алоэ семена перцев, кабачков, тык-

Ñåêðåòû õîðîøåé ðàññàäû
Зареченские садоводы и огородники уже начали садовый сезон: штурмуют магазины, где продают семена. Уже 
высаживают на рассаду перцы, покупают фитолампы, освобождают подоконники… Но, чтобы вырастить хорошую, 
здоровую рассаду, мало следовать общеизвестным правилам, надо знать определённые огородные секреты.
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор 

(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.10 "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 Х/ф "Убийства в стиле 

Гойи" (16+)
01.00 Д/ф "Лариса Голубкина. 

Прожить, понять..." (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Ника" и "Золотой 

орёл" (16+)
03.20 Х/ф "Ночная фиалка" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "Следствие вели..." (16+)
21.00 Т/с "Первый отдел" (16+)

23.10 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Их нравы" (0+)
02.55 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф "Котейка-2" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф "Пианистка" (16+)
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые" (12+)
18.10 Х/ф "Охотница" (12+)
20.05 Х/ф "Охотница-2" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 (12+)
01.00 "Петровка, 38"
02.25 Женская логика. Нарочно 

не придумаешь! (12+)
03.35 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 

Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

"Информационная программа 

112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 

(16+)
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 

списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 

(16+)
21.55 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в 

отеле "Эль Рояль" (18+)
02.20 Х/ф "Пассажиры" (16+)
03.45 Х/ф "Чёрный скорпион" 

(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 

(16+)
07.25, 08.15, 09.10, 10.10, 11.25, 

11.40, 12.50, 13.55, 15.25, 16.25, 

17.30, 18.40, 19.45 Т/с "Большое 

небо" (12+)
20.50, 21.45 Т/с "Условный мент 

2" (16+)
22.35, 23.30, 00.10, 01.00 Т/с 

"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир" 

(12+)
03.35, 04.20, 04.55, 05.35 Т/с 

"Свои 2" (16+)
06.15, 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 "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 Х/ф "Сломанные цветы" 

(16+)
10.40 Д/ф "Моя история. 

Режиссёр Дмитрий Астрахан" 

(16+)
11.10 "Вести настольного 

тенниса" (12+)
11.15 "Играй, как девчонка" (12+)
11.25, 14.00 Тревел-шоу 

"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 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, 22.50, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40 "Патрульный 

участок" (16+)
14.30 "Обзорная экскурсия. 

Невьянск" (6+)
15.00 Х/ф "Оля+Коля" (16+)
16.40 "Большой поход. Река 

Каква" (6+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Сумасшедшее 

сердце" (16+)
05.00 "Парламентское время" 

(16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 04.30 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.05, 02.25 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.10, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Уроки жизни и 

вождения" (16+)
19.00 Х/ф "Игра в дочки-матери" 

(16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 

(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

златоглавая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф "В поисках Византии"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
08.50, 16.15 Т/с "Капитан Немо"
10.15 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
11.35 "Открытая книга"
12.05 Т/с "Березка"
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 "Кинескоп"
14.05 Линия жизни. Мария 

Аронова
15.05 Письма из провинции. 

Карелия
15.35 "Энигма"
17.25, 01.15 Зубин Мета и 

Израильский филармонический 

оркестр
18.10 "Хрустальной Турандот"
19.45 Линия жизни. Андрей 

Чернихов
20.40 Х/ф "Отчий дом" (12+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Идентификация" (16+)
02.00 Искатели. "Легенда о 

Старостине"
02.45 М/ф для взрослых 

"Парадоксы в стиле рок"

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 

"Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30 "Comedy Баттл" 

(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 

(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Кровавый алмаз" 

(18+)
02.50, 03.45 "Импровизация" 

(16+)
05.20 "Открытый микрофон" 

(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Напарник" (12+)
10.45 Х/ф "Двое" (12+)
12.55 "Уральские пельмени. 

Смехbook" (16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (12+)
23.00 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
00.45 Х/ф "Код да Винчи" (0+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 06.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры (0+)
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 

23.50, 05.45 Новости
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 

Все на Матч! (12+)
09.15 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Биатлон 

(0+)
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев против 

Марчина Прачнио. Эрик Андерс 

против Тиаго Сантоса (16+)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт (0+)
15.15, 05.50 Специальный 

репортаж (12+)
15.35 "На лыжи с Еленой 

Вяльбе" (12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финал (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции (0+)
00.40 "Точная ставка" (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против Гэрри 

Тонона. Бибиано Фернандес 

против Джона Линекера (16+)
03.45 Д/ф "Я - Али" (16+)
06.05 "РецепТура" (0+)
06.30 "Всё о главном" (12+)

zvezda

05.45 Т/с "Отдел С.С.С.Р" (16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10 Т/с 

"Гаишники. Продолжение" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
08.55 Д/с "Оружие Победы" (12+)
19.10, 21.25 Т/с "Жажда" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Ульзана" (0+)
01.45 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." (12+)
02.55 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (12+)
04.15 Д/ф "Резидент Мария" 

(12+)
05.00 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 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, 21.15 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое заклятие" (16+)
23.00 Х/ф "Город ангелов" (12+)
01.15 Х/ф "Скорость. Автобус 

657" (16+)
02.45 Х/ф "Виселица" (16+)
04.00, 04.45 "Дневник 

экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 

(16+)
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вы, огурцов, лука, сельдерея.

Óòåïëÿåì 
ïîäîêîííèê

- У меня рассада всегда стоит 
на подоконнике, - делится огородни-
ца Раиса Шмелёва. - Но я всегда пе-

реживаю за неё. Весна - коварное 
время года: то тепло, то холодно. 
Ветра сильные, и потому стара-
юсь создать более комфортные 
условия. Одно из главных условий хо-
рошей рассады - тепло, поэтому я 
каждый год утепляю подоконники в 
своей квартире с помощью утепли-
теля - синтетического материала 
с серебристым покрытием, кото-
рый продаётся в строительных ма-
газинах. Для этого я измерила подо-
конники, добавила со всех сторон по 
10 сантиметров и пошла в строи-
тельный магазин. Купила нужное 
мне количество (материал недоро-
гой, поэтому не сильно облегчит ко-
шелёк). Дома уложила материал на 
подоконники, на углах подрезала, 
чтобы можно было завернуть повы-
ше. Сверху поставила самые тяжё-
лые ящички с рассадой - так утеп-
литель быстрее распрямится. Ниж-
ний край материала, свисающий с 

подоконника, я загнула за трубу 
отопления, чтобы тепло от неё по-
падало на подоконник.

Таким образом можно приба-
вить градусов 5 тепла. Моей расса-
де это нравится - всегда растёт хо-
рошо.

Êàê ïîëèâàòü 
ðàññàäó ïîñëå 
ïîñåâà

Ещё один важный момент: полив 
рассады. Если семена мелкие, как, 
например, у петунии, первый класси-
ческий полив нужно отложить до по-
явления всходов, а ещё лучше - до по-
явления первых двух настоящих лис-
тьев. Поэтому лучше всего пролить 
грунт перед посевом. После этого 
разложить крупные семена поштуч-

но в лунки и немного углубить. Мел-
кие семена аккуратно распределяют 
по поверхности грунта и присыпают 
грунтом или чистым песком. После 
этого опрыскивают всё из пульвери-
затора и накрывают плёнкой, стек-
лом или прозрачным пластиком.

До появления всходов рассаду 
можно поливать следующими спосо-
бами: увлажнять сверху грунт, 
опрыскивая его из пульверизатора; 
лить воду аккуратной струйкой, под-
ставляя небольшую лопатку или лож-
ку. Это распределит воду, и грунт не 
будет размываться. Использовать 
пластиковую бутылку из-под воды, 
проделав в её крышке небольшие от-
верстия. 

Так что выбираем удобный для 
вас способ - поливаем свои семена, 
выращенные в листьях алоэ, на утеп-
лённом подоконнике.

Татьяна ГОРОХОВА
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ÑÓÁÁÎÒÀ  12 ìàðòà 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Иммунитет. 
Идеальный телохранитель" (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Экипаж" (18+)
00.05 Х/ф "Стендапер по жизни" 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
08.55 "Формула еды" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Х/ф "Синдром 
недосказанности" (12+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Срок давности" (12+)
01.10 Х/ф "Любить и верить" 
(12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Должок" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)

23.25 "Международная 
пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

05.15 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф "Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски" (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
13.05, 14.45 Х/ф "Танцы на 
песке" (12+)
17.10 Х/ф "Танцы на углях" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса (16+)
00.25 Д/ф "Жены третьего рейха" 
(16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
01.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
(16+)
02.15 Д/ф "Послание с Того 
Света" (16+)
02.55 Д/ф "Изгнание дьявола" 
(16+)
03.35 Д/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
04.15 Д/ф "Пророки последних 
дней" (16+)
04.55 Д/ф "Охота на ведьм" (16+)
05.35 Д/ф "Проклятие 
кремлевских жён" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.45 Х/ф "Лохматый папа" (0+)
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 "Запрещенка" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари" (16+)
17.15 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
19.10 Х/ф "Тор" (16+)
21.20 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
23.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
01.35 Х/ф "Циклоп" (16+)
03.10 Х/ф "Черный скорпион 2" 
(16+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 08.10, 08.45 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (16+)
09.25, 10.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
12.55, 13.50, 14.50, 15.50 Т/с 
"Стажер" (16+)
16.45, 17.30, 18.15, 18.55 Т/с 
"Крепкие орешки" (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.55 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Музыка крыш" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 Д/ф "Профессии будущего" 
(12+)
12.00 "Обзорная экскурсия". (6+)
12.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.30, 05.35 "Патрульный участок 
на дорогах" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00, 20.25 Д/ф "Моя история. 
Режиссёр Дмитрий Астрахан" 
(16+)
15.00 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" (16+)
16.50, 23.45 Х/ф "Рагин" (12+)
18.50 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(12+)
22.00 Х/ф "Новая жизнь" (16+)
01.40 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
(0+)
03.10 Д/ф "Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур" (12+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
10.45, 03.40 Т/с "Пропавшая 
невеста" (16+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.05 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Царевна-лягушка", 
"Дюймовочка"
08.15 Х/ф "Отчий дом" (12+)
09.55 "Передвижники. Генрих 
Семирадский"
10.25 Х/ф "Стюардесса" (12+)
11.05 Международный фестиваль 
"Цирк Будущего"
12.35 Человеческий фактор. "Да 
будет кедр!"
13.05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
14.05 Х/ф "Опасный поворот" 
(16+)
17.15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18.25 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
19.05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея"
19.40 Д/ф "Божьей милостью 
певец"
20.35 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Мужья и жёны" (16+)
00.45 Д/ф "Веселые каменки"
01.30 Искатели. "Мистический 
Даргавс"
02.15 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 10.55 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.30 Т/с 
"Полицейский с Рублёвки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)

00.35 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
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/ф "Девочка и медведь" 
(0+)
06.35 М/ф "Волк и телёнок" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
12.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
15.05 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
16.55 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
18.45 М/ф "Рататуй" (0+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
01.40 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zombilend" (18+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+)
14.00, 20.05, 23.55, 04.55 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
14.40 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 
(12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Урал" (Уфа) (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)

zvezda

05.20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф "Опасно 
для жизни!" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей" 
(12+)
11.40 Д/с "Война миров. Конница 
против танков" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 Х/ф "Личный номер" (12+)
16.20, 18.30 Х/ф "Ва-банк" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
19.00 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" (12+)
21.00 "Легендарные матчи. 
Хоккей. ОИ-1984. СССР-
Чехословакия. 2" (12+)
00.30 Х/ф "Василиса" (12+)
03.50 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.45 Х/ф "Пэн" (6+)
11.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
13.00 Х/ф "Агент 007. Казино 
Рояль" (12+)
16.00 Х/ф "Агент 007. Квант 
милосердия" (16+)
18.00 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
21.00 Х/ф "007. Спектр" (16+)
00.00 Х/ф "Звездные войны" 
(16+)
02.15 Х/ф "Нэнси Дрю и потайная 
лестница" (12+)
03.45 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
05.15 "Мистические истории" 
(16+)

Ñóááîòà: Âåñíà è âûõîäíûå - 
ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà.

Но далеко не все овощи и фрукты 
весной сохраняют нужное количество 
витаминов. Например, в мандаринах и 
апельсинах, которые пролежали три 
месяца на складе, витамина С доволь-
но мало. Зато в красном перце, киви и 
самом обычном репчатом луке его по-
прежнему много. Плоды авокадо со-
держат живительный витамин Е, жир-
ная рыба, говяжья и куриная печень бо-
гаты витамином А, а морепродукты - от-
личный источник йода.

Поэтому комбинируйте фрукты, 
овощи, мясо и рыбу, добавляйте оре-
хи. И не забудьте про масло для за-
правки - оливковое, подсолнечное, 
тыквенное, арахисовое, из виноград-
ных косточек. Причём лучше всего ис-
пользовать нерафинированное мас-
ло, первого холодного отжима. Можно 
также приготовить классическую за-
правку - смешать масло с уксусом.

Ñàëàò èç ìîðêîâè
Ингредиенты: морковь среднего 

размера - 3 шт., изюм - 0,5 стакана, 
большое яблоко - 1 шт., майонез - 4 
ст.л., сахар - 1 ч.л.

Морковь очистить, натереть на 
крупной терке. Изюм промыть, залить 
кипятком, оставить на 10 мин. Затем 
воду слить, изюм обсушить. Яблоко на-
тереть на крупной тёрке. Соединить в 
миске морковь, яблоко и изюм. Залить 
салат майонезом, посыпать сахаром и 
перемешать. Переложить на красивое 
яркое блюдо и подать к столу.

Ñàëàò èç êðàñíîêà-
÷àííîé êàïóñòû

Ингредиенты: крупная красноко-
чанная капуста - 1/4 кочана, лук зелё-
ный, укроп, петрушка, кинза - по 1 пуч-
ку, орехи грецкие - 100 г, заморожен-
ная чёрная смородина - 100 г.

В миске, где будет смешиваться са-

лат, истолочь в крошку часть грецких 
орехов. Оставшиеся орехи отложить в 
другую ёмкость и измельчить практи-
чески в масло. Высыпать сюда же пер-
вую часть орехов. Как можно тоньше 
нашинковать капусту и выложить её в 
миску с истолченными орехами. 

Порезать укроп, петрушку и кинзу, 
слегка помять руками и выложить в 
миску. Чем зелени больше, тем вкус-
нее салат. Добавить к салатной смеси 
горсть замороженных ягод. 

Всё хорошо перемешать и дать на-
стояться и пропитаться в течение как 
минимум 30 минут. 

При подаче в салат не нужно до-
бавлять масло или соль. Он будет мас-
лянистым за счёт орехов, а зелень и 
ягоды в нём заменяют соль. Но если 
вам все же недостаточно соли или мас-
ла, вы можете добавить их по своему 
вкусу.

Приятного аппетита!

Подготовила Татьяна 
ГОРОХОВА* 

Âèòàìèííûå ñàëàòû
Когда по утрам не хочется вылезать из постели, шелушится 
и становится тусклой кожа, волосы не блестят, да и 
настроение на нуле, можно себе помочь, устроив 
настоящую витаминную атаку. Салаты из свежих овощей и 
фруктов плюс оливковое масло, правильная жирная рыба - 
вот что нас спасёт наступающей весной. 
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04.50, 06.10 Х/ф "Ты у меня 
одна" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф "Батальонъ" (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева "Между прошлым и 
будущим" (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тень звезды" (16+)
23.40 Х/ф "Пряности и страсти" 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.25, 03.10 Х/ф "Гостья из 
прошлого" (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 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" (12+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (12+)
17.50 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Альпинист" (16+)

НТВ

04.50 Х/ф "Когда я брошу пить..." 
(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+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Охотница" (12+)
08.05 Х/ф "Охотница-2" (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 "Петровка, 38"
13.35, 04.50 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "Ночной переезд" 
(12+)
16.50 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" (12+)
20.35 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
03.40 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.40 Х/ф "47 ронинов" (12+)
09.55 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" (12+)
12.00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 
(0+)
14.05 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
16.05 Х/ф "Тор" (16+)
18.20 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
20.25 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.25, 09.05, 05.25, 
06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
09.50, 10.40, 11.40, 12.40, 02.15, 
03.05, 04.00, 04.45 Т/с "По следу 
зверя" (16+)
13.35, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
"Чужое" (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с "Условный мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.20, 19.10, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30, 04.40 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия". (6+)
09.00 Д/ф "Профессии 
будущего" (12+)
09.55, 22.00 Х/ф "Помни меня" 
(16+)
12.00 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
(0+)
13.30 "О личном и наличном" 
(12+)
13.50 Х/ф "Рагин" (12+)
15.45 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(12+)
17.25 Х/ф "Новая жизнь" (16+)
19.15 Х/ф "Бабоньки" (16+)
00.00 Х/ф "Музыка крыш" (16+)
01.35 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" (16+)
03.25 "Снимаем маски" (16+)
04.25 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 03.35 Т/с "Пропавшая 
невеста" (16+)
06.35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 
(16+)
10.20 Х/ф "Чужое счастье" (12+)
14.35 Х/ф "Игра в дочки-матери" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.40 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Пробуждение любви" 
(16+)
03.30 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея"
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
07.45 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25, 00.05 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" (0+)
11.55, 01.35 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс"
13.05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
13.45 Игра в бисер. Василий 
Белов "Лад" (16+)
14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"
17.25 "Пешком..." Театральная 
Москва Мейерхольда
17.50 Д/ф "Страсть 
уравновешенного человека"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Паспорт" (6+)
21.55 Балет "Золушка"
02.20 М/ф для взрослых "Кот в 
сапогах", "Знакомые картинки"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Холостяк" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
14.45 Х/ф "Я худею" (16+)
16.50 Х/ф "Стендап под 
прикрытием" (16+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди 
Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)

03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Дудочка и 
кувшинчик" (0+)
06.35 М/ф "Грибок-теремок" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.15 М/ф "Миньоны" (6+)
11.05 М/ф "Гадкий Я" (6+)
12.55 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
14.55 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
16.40 М/ф "Рататуй" (0+)
18.55 М/ф "Зверополис" (6+)
21.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
23.35 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
01.45 Х/ф "Напарник" (12+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05, 
23.55, 04.55 Новости
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 
00.05, 02.45 Все на Матч! (12+)
08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эстафета (0+)
11.30 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
14.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эстафета (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финал 
(0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Краснодар" 
(0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-

Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
05.00 Акробатика. Чемпионат 
мира (0+)
06.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира (0+)
07.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)

zvezda

05.00 Х/ф "Солдаты" (0+)
06.50 Х/ф "Личный номер" (12+)
09.00 Новости неделю (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №91" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Узники особого 
назначения. Операция 
"Агитация" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Д/с "Нулевая мировая" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Инспектор-разиня" 
(12+)
01.40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
03.10 Д/ф "Сквозной удар" (12+)
03.55 Т/с "Жажда" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.15 "Новый день"
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00 Х/ф "Звездные войны" 
(16+)
13.30 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
15.45 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (16+)
17.30 Х/ф "Война" (16+)
19.45 Х/ф "Защитник" (16+)
21.30 Х/ф "Красный дракон" 
(16+)
00.00 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
02.00 Х/ф "Город ангелов" (12+)
03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки. Апокалипсис." (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âñ¸ áóäåò õîðîøî!

Сейчас для вас распахнуты ворота счастья, 
вы смело можете бросаться в авантюры, воп-
лощать в жизнь новые начинания, смелые 

идеи, которые только на первый взгляд кажутся нере-
альными.

События будут возникать под влиянием недо-
разумений и вашей интуиции. Вы сейчас от-

кроете в себе такие качества, о которых раньше и не 
подозревали, или тщательно «скрывали» их от себя 
же.

Сейчас начинается период, когда спокойные и 
рассудительные Близнецы перестают быть по-

хожими на самих себя, им необходимо расслабиться и 
вновь почувствовать вкус к жизни. Вам нужно немного 
ослабить механизм, дать волю своим чувствам.

Аспект планет олицетворяет форму! Купите ее 
(спортивную форму) – и бегом на утреннюю 

пробежку: свежий воздух, приподнятое настроение, 
попутный ветерок, и «минус» килограммы. Занимай-
тесь сейчас своим здоровьем.

Вы сейчас находитесь на пике своего энерге-
тического состояния, душевного комфорта, 
расслабленности, вдохновения. Удачная неде-

ля для личной жизни, для ведения бизнеса. Этод пери-
од – самый благоприятный для вашего знака.

На этой неделе вы будете смотреть, собирать и 
покупать «все и сразу», руководствуясь принци-
пом: «выбросить всегда успею». Начало недели 

пройдет в борьбе с ленью и начиная с пятницы будете 
готовиться к выходным. Возможны недомогания.

Весам не повезет в карьере. Вы сейчас може-
те совершить большую ошибку, что приведет к 

проблемам в период этой недели. Поэтому будьте 
внимательны и осторожны.

 «Держите марку»! Творческим представите-
лям знака сейчас повезет, и даже очень! Вам бу-
дут сопутствовать вдохновение, любовная 

связь, успех и популярность.  Взрослые представите-
ли знака почувствуют разницу между словом и делом.

На этой неделе у вас есть возможность изме-
нить сложившиеся стереотипы семьи и превра-

титься в двух друзей – это равноправный совещатель-
ный союз, когда обоим хорошо быть вместе и просто 
поговорить и посудачить. 

Козероги являются «специалистами» по сию-
минутному успеху. Они просто обязательно дол-

жны сейчас строить планы на будущее, так как для 
них наступает время «золотой рыбки»: что пожела-
ешь – то и исполнится, только не в одночасье!!!

Положение планет на этой неделе не приве-
тствует авантюризм и не любит риск, поэтому 

вам следует быть осторожным во всем, что касается 
азартных игр, развлечений, спекуляций и других фи-
нансовых авантюр.

Начинаете созидать и творить. Это время, бе-
зусловно, как нельзя лучше подходит для са-

мореализации в творчестве - вы становитесь эгоцен-
тричнее, не видите ничего дальше своего носа, но это 
не мешает вам созидать. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)
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БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)
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КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)
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РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹9 (1351) 3 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Áóðîâ Ãåííàäèé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1922 году. Жил в де-
ревне Боярка. Был призван на 
фронт Ногорским РВК в Кировской 
области в 1941 году. Рядовой. Учас-
твовал в боевых действиях до вес-
ны 1942 года. В одном из боёв был 
тяжело ранен, после излечения де-
мобилизован. За мужество и вер-
ную службу награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, меда-
лями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Да-
та смерти неизвестна.

Áóòàêîâ Íèêîëàé 
Ñòåïàíîâè÷

Родился в 1920 году. После Вели-
кой Отечественной войны жил в де-
ревне Боярка. Был призван в ряды 
Красной Армии уже во время боевых 
действий. Сержант. Участвовал в вой-
не с Японией с августа по сентябрь 
1945 года в составе войск Дальневос-
точного фронта. За доблесть и геро-
изм был награждён медалью «За побе-
ду над Японией». Дата смерти неиз-
вестна.

Êëèìåíêî 
Íèêîëàé 

Ìèðîíîâè÷
Родился в 1916 году. Проживал 

в деревне Боярка. Воевал с первых 
дней Великой Отечественной вой-
ны. Рядовой, помощник командира 
взвода. С июня 1941 года воевал в 
составе войск 16-й армии Цен-
трального фронта. Участвовал в 
Смоленском сражении и битве за 
Москву. Был ранен и контужен. За 
особые заслуги был награждён 
орденом Красной Звезды и орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
а также медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна. 

Âàõëîâ Ìèõàèë 
Ñàôðîíîâè÷

Родился в 1923 году. После Великой 
Отечественной войны жил в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт в 1941 году. 
Воевал до 1945 года. Стрелок, старши-
на. Воевал в составе 983-го стрелкового 
полка 253-й стрелковой дивизии на Ка-
лининском, Сталинградском и 1-ом 
Украинском фронтах. Участвовал в бо-
ях под Сталинградом, освобождал от 
фашистов территорию Украины, Поль-
ши и Германии. Был ранен. За мужество 
и героизм награждён медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Êàëèñòðàòîâ 
Ïàâåë 

Ôèëèïïîâè÷
Родился в 1901 году в селе Мезен-

ское. После Великой Отечественной 
войны жил в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт с первых дней Великой 
Отечественной войны. Сержант. Вое-
вал в составе войск Карельского фрон-
та. Участвовал в оборонительных бо-
ях, защищая от врага Заполярье. За 
доблесть и мужество был награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Äåäþõèí 
Àëåêñåé 

Íèêîëàåâè÷
Родился в 1924 году. После Ве-

ликой Отечественной войны жил в 
деревне Боярка. Воевал с 1942 го-
да по 1945 год. Рядовой, с сентября 
1943 года - командир отделения, 
стрелок. Служил в составе войск 
Южного фронта. Участвовал в об-
оронительных операциях на Украи-
не и на юге России. За доблесть и 
отвагу был награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Çàâüÿëîâ Ïàâåë 
Çèíîâüåâè÷

Родился в 1924 году. После Великой 
Отечественной войны жил в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт в 22 июля 
1942 года. Воевал до 9 мая 1945 года. Ря-
довой, красноармеец, артиллерист. Слу-
жил в составе 287-го артиллерийского по-
лка 143-й стрелковой Конотопско-
Коростеньской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии на 3-м Прибалтий-
ском и 1-м Белорусском фронтах. Учас-
твовал в наступательных операциях в Бе-
лоруссии, Литве, штурмовал Берлин. За 
доблесть и героизм был награждён орде-
ном Славы III степени, орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалью «За 
взятие Берлина». Дата смерти неизвес-
тна.

Âÿòêèí Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷

Родился 17 июля 1914 года. Был 
призван на фронт в 1943 году. Воевал 
с 1943 года по 1945 год. Сержант, тан-
кист, командир орудия танка. Служил 
в составе 3-го танкового батальона 
181-го танкового полка 18-й танковой 
Знаменско-Будапештской Красноз-
намённой орденов Суворова и Куту-
зова дивизии на 3-м Украинском фрон-
те. Освобождал от фашистов Украи-
ну, Молдову, Югославию, Венгрию и 
Австрию. Был трижды ранен, один 
раз тяжело. За мужество и отвагу на-
граждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

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*

Мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Сегодня вновь знакомимся с жителями и уроженцами деревни 
Боярка с фронтовой судьбой. Военные факты их жизни удалось выяснить с помощью информации Город-
ского совета ветеранов Заречного и сайтов поиска с электронными банками документов о солдатах-героях.
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ÀÔÈØÀ

Косныреву	Анну	Егоровну
с	80-летием!

Желаем	тебе	здоровья,	успехов,	
долголетия,

Удача	пусть	не	бросит	никогда!
Пусть	всё,	что	есть	
Прекрасного	на	свете,

Пройдёт	сквозь	твои	светлые	года!
Сестра, браться, племянники, 

племянницы, внуки, правнуки

Поздравляем	милых	женщин	с	
Международным	женским	

днём	8	Марта!
Искренне	поздравляем	вас	с	

замечательным	праздником!	Будьте	
здоровы,	счастливы,	красивы.	Пусть	
всегда	сбываются	ваши	мечты.	
Желаем	вам	мира	и	спокойствия	в	
семье,	успехов	в	воспитании	
подрастающего	поколения!

Советы ветеранов: МО СООО ветеранов 
пенсионеров,  ИРМ, муниципальной и 

общественной службы и органов власти ГО 
Заречный,  МСЧ 32, УЭИ, 

«Уралатомэнергоремонта»,  «Общепит»,  ОРС ,  
ЖКХ, Птицефабрики,  нового микрорайона, 
народного образования и ДОУ, Белоярской 

обувной фабрики, МО МВД РФ России,  Комитета 
ветеранов военной службы, д.Боярка, с.Мезенское, 

д.Курманка, мкр-на Муранитный

Ткач	Евдокию	Васильевну
Трегубову	Людмилу	Павловну

Пермякова	Владислава	

Александровича
с	юбилеем!

Саидову	Нэлли	Ивановну
Тарадееву	Надежду	Валентиновну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	каждый	лист	в	календаре
Особенной	и	радостной	страницей,
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Аллахвердиеву	Елену	Мусатовну
с	днём	рождения!

Пусть	во	всём	царит	везенье,
Будет	классным	настроенье,

С	позитивом	отдыхай,
Никогда	не	унывай!

Совет ветеранов микрорайона

Мусину	Веру	Михайловну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	любви,
Чтоб	жизнь	приятно	удивляла,

Дарила	радостные	дни
И	все	желанья	исполняла!

Совет ветеранов ДДУ

Стафееву	Зинаиду	Васильевну
с	юбилеем!

Гагарину	Нину	Владимировну
Шишканова	Михаила	Павловича

Саидову	Нэлли	Ивановну
Вохминцеву	Лидию	Андреевну

с	днём	рождения!
Пусть	в	жизни	будет	всё,	что	нужно,

Чем	жизнь	бывает	хороша:
Любовь,	здоровье,	счастье,	дружба

И	вечно	юная	душа!
Совет ветеранов УС БАЭС

Гусеву	Александру	Николаевну
Подопригора	Ольгу	Ивановну

с	юбилеем!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
Совет ветеранов ОРСа

Евстифеева	Анатолия	Дмитриевича
Харлап	Олега	Павловича

с	юбилеем!
Запарова	Владимира	Михайловича

Полушкина	Юрия	Юрьевича
Султанова	Наиля	Октябревича

Корнильцева	Александра	
Николаевича

Самгина	Сергея	Сергеевича

с	днём	рождения!
В	день	рожденья	пожелаем,
Чтоб	во	всех	делах	везло.
Здоровье	чтоб	не	покидало,
На	душе	было	светло.

Совет ветеранов при
МО МВД России «Заречный»

Меньшикову	Людмилу	
Валентиновну

с	днём	рождения!
Пусть	будут	светлы	перспективы
На	завтрашний	день,	на	года!

Пусть	в	жизни	достойной,	красивой
Всё	будет	отлично	всегда!

Совет ветеранов Пенсионного фонда

Кощееву	Надежду	Ивановну
с	днём	рождения!

Желаем	забыть	про	болезни,	невзгоды,
Здоровыми	быть	ещё	долгие	годы,

Чтоб	радость	дарили	вам	люди	сполна,
Чтоб	в	сердце	царили	покой	и	весна!

Совет ветеранов МСЧ 32

Мартыновских	Валентину	Ивановну
Провоторкову	Галину	Ивановну

с	днём	рождения!
От	души	желаем	смеха,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,
Что	задумано	-	сбылось!

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Ягушкину	Зою	Аркадьевну
Кусукбаеву	Халиду	Рашатовну

Мягких	Валентину	Александровну
с	днём	рождения!

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

Совет ветеранов д.Курманка

Трегубову	Людмилу	Павловну
Рассохина	Николая	Ивановича

с	юбилеем!
Садкова	Владимира	Ивановича

Попову	Раису	Андреевну
Муракаеву	Халиму	Мамутовну
Романенко	Ольгу	Владимировну

с	днём	рождения!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
Совет ветеранов с.Мезенское

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем! 
С этим весенним нежным праз-

дником мы связываем самые добрые 
надежды и светлые чувства. И всё это 
благодаря вам, дорогие женщины.   
Вашему очарованию, житейской муд-
рости, трудолюбию и ответственнос-
ти. Вы успеваете всё: быть образцо-
выми хозяйками, сердцем гостепри-
имного и щедрого дома, воспитывать 
детей, заботиться о родных и близких 
людях. 

Сегодня усилия государства 
сосредоточены на программах наро-
досбережения. Президентом России 
предложены беспрецедентные меры 
по поддержке семьи, улучшению 
демографической ситуации.

В Свердловской области уделяет-

ся особое внимание поддержке мате-
ринства и детства, семейной полити-
ке. Мы успешно реализуем нацио-
нальный проект «Демография». 
Более 36 тысяч уральских семей 
получают ежемесячную выплату в 
связи с рождением первого ребёнка, 
своевременно выплачиваются феде-
ральный и региональный материн-
ские капиталы. Для многодетных 
семей предусмотрены льготы по опла-
те услуг ЖКХ, проезду и питанию 
детей. Об эффективности этих мер 
социальной поддержки свидет-
ельствует рост числа многодетных 
семей, сокращение социального 
сиротства в нашем регионе. 

Мы стремимся создать нашим 
женщинам максимально комфор-
тные условия для жизни, работы и 
воспитания детей. Реализуя нацпро-
екты, мы строим детские сады и шко-

лы, открываем современные спор-
тивные комплексы и спортплощадки 
шаговой доступности, объекты куль-
туры, наращиваем строительство 
жилья. Таким образом мы обеспечи-
ваем возможности для активной здо-
ровой жизни и всесторонней саморе-
ализации уральцев.  

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный 

настрой, добросовестный труд, 
стремление гармонично, разумно и 
комфортно обустроить окружающий 
мир. 

Самой природой в вас заложены 
великие качества -  гуманизм, мило-
сердие, сострадание и доброта. Это 
так важно в сегодняшнее непростое 
время.  

 Желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, улыбок и 
радости, душевного тепла, семейно-
го благополучия. Будьте счастливы и 
любимы сегодня, завтра и всегда!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор 

Свердловской области

Благодарю коллектив «Скорой помо-
щи» и приёмного покоя МСЧ-32, которые 
дежурили 28 февраля, за оказание качес-
твенной профессиональной помощи пожи-
лой неходячей женщине. Медики помогли 
транспортировать больную до приёмного 
покоя, провели все необходимые проце-
дуры и доставили обратно домой, отнес-
лись к пожилому человеку с заботой и вни-
манием.

Благодарю за участие и доброе отно-
шение Владимира Николаевича Бибо, 
хирурга Андрея Витальевича Ермако-
ва, а всю женскую часть коллектива 
поздравляю с наступающим весенним 
праздником  8 Марта! Спасибо!

С уважением,
Людмила Викторовна
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Øèðîêàÿ 
Ìàñëåíèöà

3 марта в 17.00 - Масленичный 
«Разгуляй». Праздничная програм-
ма клуба «Играй, гармонь!». Для вас 
поют ансамбли «Зареченка» и «На-
дежда». В программе: игры, хорово-
ды, песни, частушки. ТЮЗ. Вход сво-
бодный. 10+.

Ê 8 Ìàðòà
4 марта в 18.30 - Театрализован-

ный концерт «Женщина, как времена 
года…». В программе: творчество 
артистов Заречного. ТЮЗ. Вход сво-
бодный. Количество мест ограниче-
но.

Íàðîäíûé
 ïðàçäíèê

5 марта в 17.30 - Народный праз-
дник. Вас ждут конкурсы, ярмарка, 
творческие подарки от коллективов 
города. Зрительный зал ДК «Ровес-
ник». Вход свободный. 0+.

Городской конкурс самых-самых 
приглашает участников! «Ну вы, 
блин, даёте!» - скажут вам на боль-
шой сцене ДК «Ровесник», если у 
вас: самый громкий голос, самая 
длинная коса, самые красивые усы, 
самые рыжие волосы, вы изготовите 
самую красивую куклу Масленицу. 
Конкурс пройдёт на народном праз-
днике в ДК «Ровесник» 5 марта в 
17.30.

Награда - призы и признание.
Записаться на конкурс можно по 

тел.: 3-15-30 или 3-19-35, ДК «Ровес-
ник». 
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 1- 2-х комнатные квартиры г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. 
Льготная антикризисная ипотека от 
застройщика! Возможность купить 
квартиру в ипотеку по льготным 
ставкам (выбор этажа возможен) дом 
сдан от 33 кв.м. Фото на https:/ 
/vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 1- 2-х комнатные квартиры г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  7/10 эт. 
Льготная антикризисная ипотека от 
застройщика! Возможность купить 
квартиру в ипотеку по льготным 
ставкам (выбор этажа возможен) дом 
сдан от 33 кв.м.  Фото на https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. 
Заречный, 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, 
улучшенной планировки, по ул. 
Курчатова, 31/3, 4 этаж, со свежим 
ремонтом, 2250 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х 
квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. 
Кочневское Белоярского района, 
отопление и горячая вода от газового 
котла, санузел раздельный, холодная 
вода и канализация централи-
зованные, огород 3 сотки, разработан, 
овощная яма, общая площадь 
земельного  участк а  вместе  с  
надворными постройками 6 соток, 1100 
000 руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. 
Отличный 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 п.Белоя-
рский,ул.Свободы,47, панельный дом , 
2/3 эт, 32 кв.м. Рядом школа. Цена 1050 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8 8 0 1 ,  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Але-
щенкова, 2, под нежилое помещение, 
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 электри-
чество, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под  магазин  или  офис ,  цена  
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Таховская, 12, 2 этаж, теплая, 
освобождена, 1800 000 руб. Тел: 3-39-
48, 8-912-2530704 
 1-комнатную квартиру, г. 
Заречный,  старый по-
сёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
h t tps : / / vk . com/qphome    
Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-
22.  
 1-комнату в 2-х ком-
натной квартире в Ленина 
31 , 1/5 эт. 12,6 кв.м. Цена 
580 т.р. Центр, рядом храм 
и поликлиника.  Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х 
комнатной коммунальной 
квартире, п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 35, ком-
наты изолированные, 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. Зареч-
ный, 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 Белоя-
рский, 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  к о м н ат н у ю  к ва рт и ру  в  
г.Заречный, ул. Энергетиков 6 , 50 
кв.м.,4/9 ,панель, требуется ремонт. 
Цена 3млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ».

 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 Камышево, 
ул. 30 лет Победы 23 , 50кв.м.,2/2 
,кирпич. Ценральное отопление и 
водоснабжение.Цена 650 тыс.руб.Торг.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом 
кирпичный, квартира теплая, чистая 
продажа, 2560 000 руб. Тел: 8-922-
7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Энергетиков, 6, 4 этаж, 50 кв.м, лоджия, 
требуется ремонт, 3100 000 руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру после 
пожара, комнаты изолированные, 3 
этаж, 45 кв.м, установлены новые 
счетчики воды и электричества- 2-х 
тарифный. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру ст.  
Баженово, ул. Механизаторов 4 , 
42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 
1млн.100 тыс.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру ст.  
Баженово, ул. Строителей 4, 38 
кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. 
Цена  590  т. р .БОНУСОМ есть  
небольшой участок с ямкой, сарай. 
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 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 
Фабрика, 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  к о м н а т н у ю  
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 квар-
тиру 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.  
 3-х комнатную квар-
тиру с.Бруснятское, стан-
ц и я  Ш и п ел о в о ,  ул .  
Железнодорожная 2 , 

50кв.м.,1/2 ,кирпич, ре-монт. Цена 890 
тыс.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udach noe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ».
 Дом в с.Мезенское, ул.Нагорная, 23 
А, 36 кв.м.,10 сот., Баня, отличный вид, 
сад. Цена 2млн.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03 ,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом в с.Мезенское, ул.Рабочая 24, 
60 кв.м.,15 сот., Баня, ГАЗ, гараж, 
отличный вид, сад. Цена 2млн.800 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 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, 
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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, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
р я д о м  р е ч к а ,  Б е л о я р с к о е  
водохранилище, магазин,  школа,  
больница, досуговый центр. Тел: 8-982-
6440489, 8-982-27130037 
 Дом в п.Белоярский, ул.Коминтерна, 
200кв.м.,16 соток, БАНЯ,гараж, ЦЕНА 
8млн.200т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»
 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 в с.Мезенское, ул.Главная 26, 
участок 15 соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом магазин Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 соток 
ухоженный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом на Инструментальном, бла-
гоустроенный, 58 кв.м, участок 12 соток, 
1500 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, 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 ст.Баженово, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, БАНЯ, рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
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, Алещенкова, 
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 разумной 
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: 8-912-
6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 Помещение под магазин, 70 кв.м. Тел: 
8-908-9259895 
 Комнату у одинокой женщины. 
Дедушка. Тел: 8-902-5092557 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул. Ленина 29, 1 
этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру ПОСУТОЧНО 
с мебелью и техникой, ул.Кузнецова 11, 4 
спальных места. Цена от 2т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
 помещение 18 кв.м., По адресу: ул. 
Курчатова, 45, на длительный срок. Тел: 8-
950-1971757
 Помещение 8 кв.м., по ул. Ленин-
градская, 29, на длительный срок, 8000 
руб., торг. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

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

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

ÊÓÏËÞ 
 ВАЗ 2104, инжектор, в очень хоро-
шем состоянии, дорого. Тел: 8-963-
0526791 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жи-
гулей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в 
рассрочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в 
отличном состоянии, эксплуатация 
бережная, подойдет для рыбаков, охот-
ников, семейных покатушек, 70 000 
руб. Тел: 8-912-2047962 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Заря», 
«Спутник». 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, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли насе-
лённых пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
М ур а н и т н ы й ,  к а д а с т р о в ы й  №  
66:42:0102011:391 и № 66:42:0102011: 
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 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 в д. Боярка, 12 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. Элек-
тричество, вагончик отдам. Хорошее 
место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 17 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. Элек-
тричество. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801 фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www. Udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 

вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udach noe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС 
в СНТ «Бриз», 10 соток, 
собственник. Тел: 8-900-
2051950 
 Земельный участок, 12 
соток «Гагарский ключ», 250 
000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Сад в к/с «Дружба» п. 
Инструментальный, 6 соток, 
электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощ-
ная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Дружба-2», п. Инстру-
ментальный, 4 сотки, есть все наса-
ждения, домик. Тел: 8-982-6601852 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, 
домик деревянный, плодовые и ягод-
ные насаждения, ухожен, вода по гра-
фику, 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, виш-
ня, виктория, крыжовник, ка-лина, 
малина,  теплицы поликар-
бонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена дого-
ворная. 8-992-0261924 
 садовый участок «Электрон», 4 
сотки, сарай, скважина, электри-
чество, ухожен, есть все насаж-
дения, 300 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-
912-2530704 
 Сад “Энергостроитель”, домик 
2-х этажный, насаждения, рядом 
лес, водоем. Тел:8-900-2074735
 садовый участок 4 сотки, п. 
Инструментальный, ухоженный, 
все документы готовы, водо-
провод, 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 гипсо-
вой основе, «Бергауф», 18 кг, 150 
руб., термостойкая. Тел: 8-912-
6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван «Икея», р-р 120х190 см, 
каркас металлический. Тел: 8-953-
0417169 

 диван угловой, 5000 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 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, 
универсальный, для дивана и двух кре-
сел, 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 выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 с т о л  р а з д в и ж н о й ,  т е м н о -

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Любую советскую,  импортную элек-
тронику, компьютеры, музыкаль-ные 
центры, проигрыватели, усили-тели, 
колонки, платы управления, радиоде-
тали, осциллографы, генера торы, час-
тотомеры, АТС и т.д. В любом состоя-
нии. Тел. 8-950-6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 
500 руб., без пульта. Тел: 8-
912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». 
Тел: 8-950-6541444  
 Микроскоп цифровой, 
для компьютера, новый, в 
упаковке, 1500 руб.; наушни-
ки «Токсик» (игровая ком-
пьютерная гарнитура»,  
новые, 1000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Телеантенну на 20 кана-
лов + кронштейн крепления+ 
кабель + роутер, дешево; 
микрофон с проводом карао-

ке, отличное состояние, недорого. Тел: 
8-950-5557421 
 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 
 телевизор маленький, б/у, 2000 
руб.; магнитолу, б/у, 3 000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
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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
 Микроволновую печь, 3000 руб., б/у; 

микроволновку, б/у, 3000 руб.; 
стиральную машину, круглую, 
3000 руб.; газовую плиту 4-х кон-
форочную, «Дарина», 5000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 Морозильную камеру, 2000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину «Инде-
зит» с сушкой. Б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. +7 908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 
300 руб.; сапоги осенние, нату-
ральная кожа, коричневые, 
маленький каблук, р-р 37, 300 
руб.; ботинки замшевые с утеп-
лением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, 
черного цвета, 300 руб.; сапоги 
черные, натуральные, зимние, 
замшевые, на танкетке, р-р 38, 
500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький 
каблук, 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 на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 джинсы на девушку р-р 32: синие 
прямые, черные бананы, 300 руб. Тел: 
8-902-8734568 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 

цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку, 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 
 одежду для мужчин: куртку зимнюю, 
новую, р-р 46-48, 5000 руб.; ботинки 
зимние, новые, р-р 44  1500 руб.; 
рубашки, ветровки, кофты, брюки и дру-
гие вещи от 100 до 500 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто зимнее «гусиные лапки», р-р 
52-54; туфли немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зимние натураль-
ные, 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 кожаный 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 джинсы 
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, вареж-
ки, 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, крепления 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 мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. Тел: 8-912-6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ
 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 
 собаку «Маруся», 3 месяца, утон-
ченная, длинноногая, шикарная, в 
черной шубке, умненькая, славная, 

приучена к лотку, привита, стерилизо-
вана Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru.
 собаку, помесь лайки, окрас волчий, 
девочка, 1 год, зовут Певунья, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 в надёжные руки собаку-девочку, 
помесь лайки, 7 месяцев, окрас рыже-
волчий, привита, стер. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 умного кобеля Макса, метис овчар-
ки, 2 года, для охраны территории 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

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Книгу «Домашнее разведение цве-
тов» в квартире. Тел: 8-912-6901076 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 Банки стеклянные под заготовки, от 
0,5 до 3-х литровых, цена договорная. 
Тел: 8-912-2962947, 8-952-7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 вулканизатор электрический, 12В, 
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6В, для ремонта авто-мото-вело-
резины с комплектом «сырой» резины. 
Тел: 8-982-6117556 
 дерево искусственное на подстав-
ке, «цветущая сакура».  Тел: 8-912-
2937849 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 картины с ракушками, новые. Тел: 
8-912-2937849 
 книги научно-популярные, меди-
цинские. Тел: 8-912-0355905 
 книги художественные, в отличном 
состоянии, недорого или обмен. Тел: 8-
950-5557421                           
 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: холодильник, кроват-
ные сетки, трубы и прочее. Тел: 8-912-
0355905 

 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 наколенники новые, трость, корсет, 
недорого, дешевле, чем в аптеке. Тел: 
8-912-2937849 
 насос для колодца; посуда (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белая 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 памперсы №3, дышащие. Тел: 8-
902-5867454           
 подставка под цветы на 9 горшков, 
вместе с горшками. Тел: 8-912-2937849 
 раковину на пьедестале, новую, из 
новостройки, недорого. Тел: 8-902-
5033503 
 раковину новую, ракушка, на пье-
дестале, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 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 слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 ткань: флис 2-х сторонний «Бакка-
ра», 3,5 м х 0,6, 2100 руб.; плащевка 
стеганая, синяя, 1,5х0,5, 750 руб.; 
джинс 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 флешкой. 
Тел: 8-992-0111377 
 отдам алоэ старше 5 лет. Тел: 8-
922-1313060 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-

6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 
8-932-1109446 . Адрес: ул. 
Таховская, 6 А (тамбур магази-
на «ОБУВЬ») Заберем и выста-
вим ваши книги.
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹9 (1351), äàòà âûïóñêà  03.03.2022 
ã.,  çàêàç ¹ 5215, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  02.03.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
03.03.2022 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

¹7 - óëûá÷èâûé âçãëÿä 
Æàííû Ïèëåöêîé

Жанна - домохозяйка, любящая 
мама, заботливая жена и дочь. Любит 
побаловать своих родных домашней 
выпечкой собственного приготовления. 
Семья для неё - всё. Также Жанна не 
равнодушна к животным, любит путе-
шествовать, обожает пешие прогулки 
по родному Заречному, при этом обяза-
тельно фотографирует нашу уникаль-
ную природу.

Эта красавица с улыбчивыми глаза-
ми также впервые участвует в конкурсе 
«Зареченской Ярмарки» и, безусловно, 

заслуживает высшей оценки.

¹8 - ò¸ïëûé âçãëÿä 
Þëèè Øåñòîïàëîâîé

- Работа, а точнее, служба, у меня 
совсем не женская. Я служу в армии 
вот уже 9 лет, ношу сержантские 
погоны, - рассказывает Юлия. - Обла-
даю универсальным женским характе-
ром: то тихая и кроткая, а порой вспы-
хиваю, как зажигалка. Сидеть без дела 
- это не про меня, всегда найду себе 
занятие по душе. 

Я - мама двух замечательных сыно-
вей, Димочки и Антошки. Сейчас нахо-
жусь в декрете и поэтому реализую 
свой творческий потенциал: вяжу для 
деток очень красивые игрушки. 
Отдаю этому увлекательному заня-
тию все свободные минутки. Чуть 
раньше вышивала крестиком, выкла-
дывала картины из алмазной мозаики.

Вот такая разносторонняя девушка 
да к тому же невероятно обаятельная - 
не правда ли?

¹9 - èñêðåííèé âçãëÿä 
Èðèíû Êîðíèåíêî

Глядя на эти глаза, хочется познако-
миться с этой красавицей и начать раз-
говор.

- Столкнулась с тем, что очень 
сложно описать себя, - признаётся Ири-
на. - Люблю рыбалку, походы, актив-
ный отдых. С удовольствием ката-
юсь на водных лыжах. Обожаю свою 
работу. Люблю мечтать, но в то же 
время трезво смотрю на мир. Стара-
юсь любое дело доводить до конца, 
настойчиво иду к своей цели.Считаю, 

что я добрый человек, стараюсь помо-
гать людям, чем могу.

Мы нисколько не сомневаемся, что 
так оно и есть.

¹10 - ñâîáîäíûé âçãëÿä 
Åêàòåðèíû Ñîðîêèíîé

- Я оптимистична, пассионарна и 
очень свободолюбива, - представляет-
ся Екатерина. - Уже три года нахожусь 
с семьёй в вынужденной эмиграции, но 
продолжаю общаться с друзьями из 
России и Заречного, которые нас под-
держивают. 

Моё главное увлечение - моя жизнь. 
Она настолько насыщена информаци-
ей и событиями, что, кажется, живу 
уже вечность. Я домохозяйка, общес-
твенный деятель и эко-активистка, а 
ещё фермерша: доярка, садовод-
огородник и оголтелая птичница. Нес-
мотря ни на что, люблю свой родной 
край и мечтаю счастливо жить там, 
где родилась.

¹11-  ðîñêîøíûé âçãëÿä 
Ñâåòëàíû Åâäîêèìîâîé

Светлана - заведующая очным отде-
лением УрТК НИЯУ МИФИ и препода-
ватель математики.

- Практически неотрывна от под-
растающего поколения, - шутит кон-
курсантка. - Стараюсь сеять доброе, 
чистое, светлое. В свободные мину-
ты читаю, слушаю музыку - релакси-
рую. Люблю узнавать что-то новое. 
Считаю, что у меня обострённое 
чувство справедливости. Я упорна, 
усердна, наверное, поэтому, когда 
ставлю перед собой цели, почти всег-
да их добиваюсь.

Без сомнения, такой деятельной 
девушке откроются все двери!

¹12 - ñèëüíûé âçãëÿä 
Âèêòîðèè Øèøîâîé

Виктория  представитель техничес-
кой профессии. Она - изолировщик в 
цехе АЭР Белояркой АЭС. 

- Мечтала поучаствовать в вашем 
конкурсе, - говорит Виктория. - Когда-
то в 90-х годах уже участвовала в 
подобном мероприятии, и вот захоте-
лось вновь испытать свои силы. Мне 
49 лет, воспитываю двоих детей - 13-
летнюю дочь Валерию и 9-летнего 
сына Георгия. С детства мечтала 
быть швеёй-модельером, поэтому с 
пяти лет начала шить для себя наря-
ды. В молодости писала стихи, карти-
ны маслом. Человек я разносторон-
ний, общительный и люблю таких же 
собеседников. Обожаю животных, осо-
бенно собак, но, к сожалению, по 
состоянию здоровья не могу себе 
позволить. В любом случае, живу на 
позитиве и верю, что всё у нас у всех 
будет хорошо!

Пусть эти слова станут пророчески-
ми.

Наш фотоконкурс подходит к концу. 
Вплоть до 8 Марта мы представим 
оставшихся участниц на нашей стра-
ничке ВКонтакте. Не скупитесь на лайки 
- все красавицы достойны победы. Шан-
сы на победу вашей любимицы значи-
тельно увеличатся, если вы купите газе-
ту «Зареченская Ярмарка». На послед-
ней странице есть специальный купон, 
впишите в него имя и фамилию, а также 
порядковый номер вашей участницы, 
приносите купон к нам в редакцию и под-
арите ей дополнительные баллы. 1 
купон = 10 баллам! 

Через неделю мы подведём итоги 
конкурса и огласим имя победитель-
ниц, которые получат эксклюзивные 
призы от «Зареченской Ярмарки».

Алёна АРХИПОВА

«Âåñíà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà» - 
çàêëþ÷èòåëüíûå ó÷àñòíèöû!

Месяц пролетел незаметно, и вот-вот будут подведены итоги 
фотоконкурса «Зареченской Ярмарки» в честь 8 Марта. 
Представляем вам заключительных участниц конкурса, 
которые претендуют на звание женщины с самыми красивыми 
глазами. Итак,
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