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О том, что в районе перекрёстка 

на пересечении дорог трёх деревень 

Боярка - Гагарка - Курманка нужна 

оборудованная остановка, сельские 

жители говорят давно. 112 автобус 

здесь останавливается, остановка 

«Перекрёсток» есть на утверждённом 

плане движения. 
- Но фактически остановки нет. 

Стоит столб и лавочка. При этом 

остановка нужна, здесь и сады, и три 

деревни. Однако дорога от Боярки 

до Гагарки  региональная. Переписка 

с Управлением автомобильных 

дорог длится с 2017 года, и всегда 

нам отвечают, что в плане до 2024 

года этой остановки нет. В этом 

вопросе они исходят из «значимос-

ти, эффективности»… Делаем 

вывод, что они нам её не построят, - 

сообщил депутат Чистяков.
По словам депутата, есть возмож-

ность организовать остановку рядом 

с площадкой с контейнерами, которая 

стоит на муниципальной дороге в сто-

рону федеральной трассы.
- Можно сделать одну остановку 

в обе стороны с разворотной пло-

щадкой, облагородив её, - уверен 

Чистяков, к тому же с главным архи-

тектором тоже есть понимание.
Ещё одно предложение парла-

ментариев касалось возможности воз-

вращения остановки, которая была в 

районе дома 72 по улице 8 Марта в 

Боярке. Когда-то остановка там была, 

сейчас её нет, но потребность в ней, 

особенно летом, существует. 
Депутаты поручили администра-

ции проработать этот вопрос.

Óíèêàëüíûé 
Ëåäîâûé 
äâîðåö è…
íàëîãè Áóòàêîâà

- 27 января были подписаны 
постановления правительства 
области, в соответствии с которы-
ми нам предоставили трансферты 
на обеспечение жильём молодых 
семей в размере 1 млн 350 тысяч, и 
на приобретение оборудования для 
кинотеатров  48 тысяч рублей. Кро-
ме того, для обеспечения проекти-
рования КОСКа по дополнительному 
соглашению требуется дополни-
тельно 790 тысяч рублей, - пояснила 
начальник финансового управления 
Ольга Соснова. 

Из пояснений представителей 
администрации стало понятно, что 
основной контракт на проектно-
сметные работы по КОСку был заклю-
чён в 2019 году на 8 млн рублей 120 
тысяч рублей. Через год, когда в про-
ект внесли изменения, увеличив объ-
ект и по размерам, и по наполнению, 
заключили дополнительное соглаше-
ние на 790 тысяч рублей. 

- Но бюджет одногодичный. Эти 
790 тысяч рублей в конце года анну-
лируются, и мы их в начале года сно-
ва добавляем. Когда госэкспертиза 
даст положительное заключение на 
проект, мы их выплатим, - пояснила 
заместитель главы Светлана Сури-
на. Понятно, что из-за нарушений сро-
ков подрядчиком часть выплаченных 
средств вернётся в бюджет в виде 
штрафов. 

Однако с каждым годом всё чаще 
депутаты задаются вопросом, а зачем 
нужен был такой «крутой» проект 
Ледового дворца, если некоторые 
города области строят такие объекты 
по типовому проекту и получают гото-
вый объект дешевле и быстрее. 

- А зачем мы вносили в проект 
эти изменения? Кому этого хочет-
ся? Дума таких решений не принима-
ла. Мы на это проектирование скоро 
затратим столько, сколько бюдже-
ту не снилось, - отмечал депутат 
Василий Ведерников.

Как пояснил председатель Думы 
Андрей Кузнецов, решение прини-
малось на основании обращения ини-
циативной группы хоккеистов, борцов 
и других спортсменов, которым не хва-
тает спортивных площадок. 

- Те люди, которые принимали 
решение об эксклюзивном варианте 
проекта,  продумывали, что будет 
дальше? Давайте рассуждать логи-
чески: проект делаем уникальный, 
делаем его уже три года. Сколько 
будет стоить строительство 
такого уникального объекта? Пол-
миллиарда, больше? Где взять 
столько денег? И даже если такие 
огромные деньги найдём, сколько 
времени будем строить, учитывая, 
например, что типовой детский сад 
«Солнышко» строился 9 лет? Есть 
чувство, что данный дорогостоя-
щий проект ляжет на полку. Либо 
ждать его придётся не одному поко-
лению зареченцев.

Тем временем, строительство 
типового Ледового дворца обош-
лось бы в 200 миллионов рублей, 100 
из которых в Заречном уже есть как 
остаток от «атомного миллиар-
да». И построить его можно было бы 
как в Сухом Логу за два-три года.

Конечно, точка невозврата уже 
пройдена. Решение было принято 3 
года назад. Но, по-моему, деньги на 
такой сложный проект будут 
потрачены неэффективно, - подели-
лась сомнениями депутат Ладейщи-
кова.

В ответ глава Захарцев отметил, 
что он в будущем уникального Ледо-
вого дворца не сомневается.

- Если строим, то построим. 
Документы - в госэкспертизе. Я не 
сомневаюсь. Да, нужны деньги, поэ-
тому, депутат Бутаков, заплати-

те налоги… - неожиданно завернул 
Захарцев. На что Юрий Бутаков 
парировал: «Какие глупости сейчас 
говорит Андрей Владимирович, он 
же знает, что я не являюсь жителем 
ГО Заречный. Я в Белоярке пропи-
сан»... 

В целом корректировка бюджета 
была принята.

«Íåïðåñåêàòåëü-
íîå» íàðóøåíèå

По обращению депутата Бутако-
ва Белоярская межрайонная проку-
ратура провела проверку соблюдения 
Думой бюджетного законодатель-
ства. Суть найденных нарушений 
состоит в том, что нарушены двухне-
дельные сроки между принятием бюд-
жета в первом и во втором чтении. В 
2021 году второе чтение прошло на 
три дня позднее двухнедельного сро-
ка. Однако «Срок принятия бюджета 
во втором чтении не является пре-
секательным, его нарушение не вле-
чёт отмену решения о бюджете 
либо признание указанного решения 
недействительным…», - говорится в 
представлении прокуратуры. 

Председатель Думы Андрей Куз-
нецов пояснил, почему так получи-
лось.

- В конце прошлого года было два 
важных мероприятия: принятие бюд-
жета и выборы главы. И логика была 
- провести их в один день, чтобы 
лишний раз не собирать Думу по 
одному вопросу. Могли на три дня 
раньше собрать Думу, но смысла, на 
мой взгляд, не было никакого.

В результате обсуждения этого 
вопроса депутаты решили никого не 
привлекать к ответственности за выяв-
ленное нарушение, а сроки рассмот-
рения бюджета во втором чтении 
изменить.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Заседание городской Думы 3 марта оказалось весьма эмоциональным, а часть вопросов обсуждалась 
на повышенных тонах. 

Äåïóòàò Êîíñòàíòèí Äóáðîâñêèé ïîñëå ïî÷òè ïîëóãîäîâîãî îòñóòñòâèÿ âíîâü ñìîã ïîñåùàòü çàñåäàíèÿ Äóìû.
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Коллегу Ведерникова поддержал 
Олег Изгагин: «В Сухом Логу, если 
снег выпал, все дворы чистят». И 
Андрей Расковалов обозначил ре-
альные проблемы: «Посмотрел по за-
кону, почему убираем по графику? У 
нас работники «Скорой» не могли по 
дворам проехать, с сумкой по сугро-
бам бегали! Они что, тоже по графи-
ку, один раз за зиму, должны приез-
жать?» А некоторые депутаты и вов-
се усомнились в эффективности муни-
ципального контракта, когда дело ка-
сается уборки города. 

- Мне не нравится подход муници-
пального контракта - это полная глу-
пость. Мы всё на аутсорсинг спихну-
ли и думаем, что у нас всё хорошо. 
Нет у нас хозяина в городе. «ДЕЗ» за-
ключил контракт, и бегает инженер, 
проверяет - да никто так не работа-
ет! Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Екатеринбург, Сухой Лог  они 
все на муниципальном заказе. Под-
рядчик на нашей технике работает. 
Почему сами не убираем? Я прикинул, 
мы в два раза переплачиваем! Кон-
тракт надо проанализировать, - уве-
рен депутат Чистяков. 

Но так уверенно депутаты выска-
зывались лишь на думской комиссии, 
а на заседании Думы солировал 
Игорь Макаров:

- Все дворовые территории, кото-
рые были переданы  администраци-
ей на содержание Дирекции единого 
заказчика, а это 36 дворов, были вклю-
чены в график. Информация о графи-
ке и о том, что на каждый двор нужны 

2-3 дня, была размещена в СМИ и на 
сайте администрации. Путём не-
хитрых арифметических действий 
можно было найти свой двор и сори-
ентироваться, когда он будет 
убран. Была информация и о том, 
что будет еженедельная корректи-
ровка, что и делалось. Осложнялась 
расчистка дворов тем, что не все УК 

и ТСЖ оперативно оповещали людей 
об уборке: машины оставались во дво-
рах. Кроме того, в выходные дни и ка-
никулы была просьба УК и граждан не 
убирать снег во дворах. 

Он также напомнил депутатам, что 
контракт разыгрывается с учётом вы-
деленных Думой средств, вся инфор-
мация о контракте размещена в Еди-
ной информационной системе. 

- Контракт был заключен, тари-
фы были утверждены. И каждая рабо-
та проделанная также размещается 
в ЕИС. Смотрите. Изучайте. Там 
есть нормы и периодичность, кото-
рые мы применяем на территории 
Заречного. О чём можем ещё гово-
рить? Хотите детальных ответов, 
за 10 дней обратитесь и в рамках сво-

ей компетенции вопросы задайте. И 
в рамках своей компетенции совмес-
тно с администрацией я дам исчер-
пывающие ответы, - добавил Мака-
ров. 

Отказался начальник МКУ ДЕЗ да-
вать депутатам информацию и о том, 
сколько было заплачено подрядчику 
за каждый двор: «КСП информацию 
дам, а вам - не дам». Хотя ещё 1 фев-
раля муниципальное телевидение со 
ссылкой на МКУ «ДЕЗ» разместило ин-
формацию о том, что на расчистку од-
ного двора в среднем расходуется 300 
тысяч рублей. Однако от этой цифры 
Макаров отмахнулся, сказав, что «ни-
кому таких данных не давал»…

- Я не специалист в коронавирусе 
и уколах, но чиновники дают подроб-
ный отчёт об этом. А здесь простая 
информация: сколько дворов когда 
убрали. И точно знаю, что некото-
рые УК почистили свои дворы за свой 
счёт. А эти дворы есть в муници-
пальном графике. И если будет ин-
формация, что они почищены за 
счёт муниципалитета, у меня будут 
большие вопросы, - подчеркнул депу-
тат Дубровский.

Таким образом, так и не получив от-
веты на свои вопросы, депутаты реши-
ли вновь направить их в МКУ «ДЕЗ», 
но заранее, чтобы руководство смогло 
подготовиться. И ожидают получить от-
веты уже на мартовской Думе. А с учё-
том внезапных снегопадов, которые 
обрушились на Заречный на минув-
шей неделе, вопрос расчистки города 
и дворов от снега становится особен-
но актуальным. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîâåëà 
â Åêàòåðèíáóðãå
êîíôåðåíöèþ äëÿ 
øêîëüíèêîâ 

Белоярская АЭС вместе с Инфор-
мационным центром по атомной энер-
гии провели XIX Региональные Курча-
товские чтения. Они были посвящены 
30-летию Концерна «Росэнергоатом» 
и впервые прошли в столице Урала - 
Екатеринбурге. В финальный этап 
Чтений были допущены 25 учебно-
исследовательских проектов школь-
ников и студентов из разных городов 
Свердловской и Челябинской облас-
тей. «За эти годы в Курчатовских 
чтениях приняли участие более 
восьмисот школьников и студен-
тов. Многие из них потом связали 
свою жизнь с атомной энергетикой. 
Сегодня атомная отрасль активно 
развивается, появляются новые 
технологии, новые методы рабо-
ты, и мы нуждаемся в людях, кото-
рые способны быстро учиться и со-
здавать будущее уже сегодня. Имен-

но вы сможете продвинуть атом-
ную науку вперёд и сделать чистую 
энергию атома доступной для всего 
человечества», - обратился к учас-
тникам директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

В состав жюри конкурса вошли 
специалисты Белоярской АЭС, на-
учные сотрудники Уральского отделе-
ния РАН, преподаватели Уральского 
федерального университета, пред-
ставитель Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, ветера-
ны атомной отрасли и другие. Работы 
участников были представлены в че-
тырёх секциях: гуманитарные, инже-
нерно-технические, научно-техноло-
гические и экологические аспекты 
атомной отрасли. 

По словам директора Информа-
ционного центра по атомной энергии 
Екатеринбурга Елены Николаевой, 
в этом году учащиеся в своих иссле-
дованиях рассматривали широкий 
спектр вопросов: от популяризации 
ядерной энергетики через японские 
комиксы до возможностей использо-
вания гибридного реактора для про-
изводства электроэнергии. При этом 
школьники подошли к проектам не 
только с точки зрения науки, но и про-
демонстрировали свои творческие 

способности. Для презента-
ций они разработали нагляд-
ные стенды, макеты и даже ро-
ботов.

Призёры конкурса в каждой 
секции получили возможность при-
нять участие в образовательной сме-
не, организованной партнёром кон-
курса, фондом поддержки талантли-
вой молодёжи «Золотое сечение». 
Кроме этого, победители получили 
дипломы и сертификаты на покупки в 
интернет-магазине на сумму от 5 000 
до 10 000 рублей.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
â ôåâðàëå 
âûðàáîòàëà 758,6 
ìèëëèîíîâ êÂò÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè 

В феврале 2022 года Белоярская 
АЭС выработала 758 миллионов 627 
тысяч кВтч электроэнергии, что на 
33% больше, чем феврале прошлого 
года. Энергоблок №3 с реактором БН-
600 в прошлом месяце выработал 
290,55 млн кВтч, энергоблок №4 с ре-
актором БН-800 - 468,07 млн кВтч. 
«При производстве такого же коли-
чества энергии за счёт сжигания 
топлива на угольной электростан-
ции в атмосферу было бы выброше-
но почти 400 тысяч тонн углекисло-
го газа (СО2)», - рассказал директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Два энергоблока Белоярской АЭС 
обеспечивают 16% всей вырабатыва-
емой электроэнергии Свердловской 
области. Федеральной антимоно-
польной службой России на 2022 год 
для Белоярской АЭС утверждён план 
по выработке электроэнергии в объё-
ме 9,360 миллиардов кВтч.

Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 возобновил работу по за-
вершении очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топли-
ва, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту об-
орудования.

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

Радиационная обстановка в го-
роде Заречном и районе располо-
жения 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% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоот-
ветчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной от-
расли России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Âñå äâîðû óáðàíû?
Èëè êàê ÷èíîâíèêè ïîñëàëè äåïóòàòîâ â Èíòåðíåò

Депутат Дубровский: «На любой 
вопрос ко мне я Вас тоже буду по 

ссылке посылать».
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- Я крепко связан с Донецком и Лу-
ганском с 2014 года, когда на Украине 
вспыхнул вооруженный конфликт. 
Тогда я принял решение поехать ту-
да, служил в отдельной разведроте 
народного ополчения и был свидете-
лем всего того ужаса, горя и лише-
ний, которые вот уже 8 лет испыты-
вают люди, живущие там. Вернув-
шись, не смог, не имел морального 
права остаться в стороне, - говорит 
Владимир Павлович. - Тогда-то и был 
создан гуманитарный проект «От 
сердца к сердцу: дети Урала - детям 
Донбасса». Появился он при поддер-
жке руководителя клуба «Десан-
тник» Валерия Бубнова и других ис-
кренних, неравнодушных людей, сре-
ди которых были ребята из «Десан-
тника», Межрегионального союза ин-
валидов локальных войн и боевых кон-
фликтов. 

Целью проекта стали сбор и от-
правка гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса и Луганска из пригра-
ничных территорий зоны боевых де-
йствий. Почти сразу из городского 
он перерос в межрегиональный. Сей-
час нам помогают более 10 городов 
Свердловской области: Каменск-
Уральский, Асбест, Рефтинский, по-
сёлок Малышева, Кушва, Нижний Та-
гил, Лесной, Белоярский, Екатерин-
бург. Также присоединились волон-
тёры из Челябинска, Башкирии и Мос-
квы. 

Мы продолжаем собирать гума-
нитарный груз все 8 лет, пока идёт 
конфликт. За это время в ДНР и ЛНР 
удалось отправить около 40 конвоев, 
более 30 из них - из Заречного. Еже-
годно от нас уходило по 4-5 конвоев. 
Как правило, по 3 машины в конвое - 
под крышу забитые многотонные фу-
ры. В общей сложности это свыше 
600 тонн продуктов, одежды, обуви, 
медикаментов, стройматериалов, 
бытовой техники, мебели, канцтова-
ров и вещей первой необходимости. 
Для сравнения, наши коллеги из Мос-
квы отправили чуть более 150 тонн.

В течение последних лет к нашей 
акции присоединяется всё больше и 
больше людей: общественники, орга-
низации, бизнесмены, депутаты, це-
лые классы зареченских школ и их пе-
дагоги. Вместе с нами теперь вете-
ран Афганистана, руководитель ура-
льского отделения «Российского сою-
за ветеранов Афганистана» Вик-
тор Бабенко и ветеран Чеченской 

войны, руководитель союза «Боевое 
братство» в Свердловской области 
Евгений Микушин. 

С 24 февраля жители Заречного 
стали помогать ещё активнее. Мно-
гие предлагают свою помощь. 

Мы принимаем все вещи, которые 
приносят, но всё-таки в первую оче-
редь ориентируемся на информацию 
с передовой - ребята с Донбасса зво-
нят и говорят, что необходимо. В 
данный момент там остро не хвата-

ет одеял, подушек, постельного 
белья - у многих разрушены дома, и 
люди спят фактически на улице. Тре-
буются лекарства: обыкновенный ас-
пирин, жаропонижающие, перевязоч-
ные материалы, антисептики. Необ-
ходимы средства гигиены, детские 
товары (памперсы, детское пита-
ние, одежда, игрушки), бытовая хи-
мия, бытовая техника. Безусловно, 
нужны продукты: консервы, крупа, 
чай, сахар, макароны, конфеты. Так-
же требуется мужская одежда (жен-
ской более чем достаточно  уже по-
чти 200 кубометров). Для мужчин 
нужны куртки, ботинки, свитера, 
бельё. Мы стараемся обеспечить 
всем необходимым не только мирное 
население (женщин, детей, много-
детные семьи), но и солдат, кото-
рые защищают их. 

Ещё раз напомню: мы везём гума-
нитарную помощь не в Красный 
Крест, а сразу до точки, где идут бое-
вые действия. За столько лет о нас 
уже хорошо знают в обеих республи-
ках. Уральцев знает руководство 
ЛНР и ДНР, их заместители, с кото-
рыми мы непосредственно общаем-
ся. Знают и ждут, а там помогают 
быстрее доставить груз по назначе-
нию.

Если говорить о нынешнем кон-
вое, вещей уже более чем достаточ-
но. Он практически сформирован. 
Планируем отправиться в ближай-
шее время. В данный момент решаем 
организационные вопросы, оформля-
ем документы - эта фаза затянулась 
из-за обострения ситуации на Украи-
не, не всё просто. И, тем не менее, со-
всем скоро на Донбасс с Урала отпра-
вится полная фура объёмом 96 кубо-
метров. С ней едет машина сопро-
вождения, это 7 человек, которые хо-
тят побывать там. С нами также 
едет военный корреспондент Сер-
гей Бабушкин. Так как у нас друзья по 

всей России, конвой будут встре-
чать в крупных городах по всему пу-
ти следования - поддержкой и по-
мощью мы обеспечены.

Я многое повидал. Часто вспоми-
наю одну историю. В 2014 году мы 
ехали на уазике - буханке по населён-
ному пункту. Вдруг возле остановки 
увидели детей, человек десять, в воз-
расте от 3 до 5-6 лет с сопровожда-
ющей. Женщина кинулась к нам с про-
сьбой: «Заберите!». Посадили всех в 
машину, пока ехали, разговорились. 
Вскоре она поняла, что мы не мес-
тные. Когда узнала, что мы с Урала, 
рассказала нам, что все эти ребя-
тишки совсем недавно стали сиро-
тами. Их родители сбежали на Укра-
ину к новому режиму. Тогда мы дали 
слово, что никогда их не бросим, бу-
дем помогать. И вот уже 8 лет слово 
своё держим.

Между тем сбор гуманитарной по-
мощи продолжается. Пункт приёма - 
спортклуб «Десантник». Сюда можно 
принести вещи и для тех, кто до сих 
пор остаётся в ДНР и ЛНР, и для бе-
женцев, кто уехал с родины в Россию. 
Организаторы обещают, что всё будет 
передано по назначению. Впрочем, ин-
формации о людях, которые приехали 
из Донбасса в Заречный, пока нет.

- «Десантник» помогал в сборе гу-
манитарной помощи все восемь лет, 
- рассказывает руководитель спо-
ртклуба, депутат Гордумы Сергей 
Евсиков. - Зареченцы всё это время 
несли для пострадавшего населения 
ДНР и ЛНР консервы, одежду, канце-
лярские товары, игрушки и многое 
другое. С началом военной спецопе-
рации на Украине люди стали актив-
нее. Помогали и помогают все, от ма-
ла до велика: пенсионеры, предста-
вители среднего поколения, моло-
дёжь. Школьники под руководством 
педагогов объединяются целыми 
классами. Так, накануне Нового года 
ребята одной из школ города принес-
ли новогодние подарки. Эти сладос-
ти, пусть и с опозданием, скоро от-
правятся на Донбасс. Наши старшие 
воспитанники всегда помогают гру-
зить гуманитарную помощь в маши-
ны.

Люди приходят со словами под-
держки, соболезнуют, искренне сопе-
реживают всем пострадавшим. От 
всей души желают, чтобы наступи-
ли мир и спокойствие.

- Меня так воспитали, что нельзя 
пройти мимо нуждающегося, - гово-
рит сотрудник библиотеки Екатерина 
Грошева. - Помогая нашим братьям-
славянам, которые терпят лишения 
и живут в аду, я, во-первых, выражаю 
свою гражданскую позицию. Я соглас-
на с теми действиями, которые сей-
час проводит Россия, ликвидируя на-
ционалистов и фашистов на Украи-
не. Во-вторых, выражаю свою чело-
веческую позицию: мне искренне жал-
ко тех людей, которые нуждаются, 
которые остались без всего, и неиз-
вестно, что их в ближайшем буду-
щем ждёт. Мы должны их поддер-
жать!

- Наша семья очень переживает 
за всех тех, кто находится в слож-
ном положении из-за критической си-
туации на Украине, - вздыхает пенси-
онерка Валентина. - Душа болит за де-
тей, за стариков, за женщин, кото-
рые вынуждены бежать, за молодых 
ребят и мужчин, которые там поги-
бают. Молимся, чтобы всё скорее за-
кончилось. А пока собрали и принесли 
всё, что смогли: вещи, продукты, 
памперсы. Даже внуки выбрали са-
мые хорошие игрушки, чтобы пере-
дать их ребятам, кому нечем иг-
рать. Будем рады, если это приго-
дится беженцам, которые приехали 
на Урал и которым необходимо мак-
симально быстро обустроиться на 
новом месте.

Алёна АРХИПОВА

Ìû äàëè ñëîâî, ÷òî èõ íå áðîñèì
Â áëèæàéøåå âðåìÿ êîíâîé ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ îòïðàâèòñÿ èç Çàðå÷íîãî â ÄÍÐ è ËÍÐ.

С началом российской военной спецоперации на 
Украине в соцсетях Заречного вновь объявили 
сбор гуманитарной помощи братскому народу
Донецкой и Луганской народных республик. О 
том, как ведётся волонтёрская работа проекта «От 
сердца к сердцу», рассказал его идейный вдохно-
витель, организатор, общественник, представи-
тель Координационного совета ветеранских и во-
енно-патриотических организаций Заречного Вла-
димир Лобанов.

Остро не хватает одеял, 
подушек, постельного белья. 

требуются элементарные 
лекарства. А ещё очень нужна 

мужская одежда.



5
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÏÎÂÎÄ  ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß ¹10 (1352) 10 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

В необычные времена живём. 
Исторически уникальные события про-
исходят, и традиционные мероприя-
тия тоже становятся необычными. Пос-
ледние два года онлайн проходили и 
Пасха, и День Победы, и Последний 
звонок, и выпускные, и даже профес-
сиональный праздник города атомщи-
ков - День энергетика. 

В этом году настала очередь нео-
бычной Масленицы. В связи с очеред-
ными антиковидными ограничениями, 
нынче запрещено проводить массо-
вые мероприятия на улице. Поэтому 
зареченцы встречали весну в зритель-
ном зале ДК «Ровесник» и в фойе 
ТЮЗа.

В четверг в Театре юного зрителя 
прошёл необычный «Масленичный 
разгуляй». Гостей встречал клуб 
«Играй, гармонь!»: ансамбли «Надеж-

да» и «Зареченка» 

(руководитель Надежда Литвинова) 
и их помощники - ребята из «Театраль-
ной мастерской» Евгении Соловьё-
вой. Сам праздник впервые прошёл в 
новом формате - не в зрительном за-
ле, а в фойе. И артисты, и юные актё-
ры, и зрители находились рядом. Все, 
от мала до велика, вместе пели под ак-
кордеон народные песни, играли в на-
родные игры с закличками, дружно тан-
цевали. После официальной части 
участников события ждали нацио-
нальные угощения и чай. Так органи-
заторам удалось достичь главной це-
ли - познакомить молодое поколение 
зареченцев с исконно русскими тради-
циями. Говорят, что ребятам и взрос-
лым было комфортно в камерной об-
становке ТЮЗа. Отзывы зрителей по-
сле гуляний были только положитель-
ные. 

В субботу, в шестой день Масле-

ничной недели, который называют «Зо-
ловкины посиделки», в ДК «Ровесник» 
состоялся главный народный праз-
дник. Для зрителей выступали хор рус-
ской песни «Светла горница» (руково-
дитель Надежда Литвинова) и ан-
самбль казачьей песни «Вольница» 
(руководитель Игорь Макушин). Так-
же тематические номера подготовили 
цирковая студия «Арена», Детская му-
зыкальная школа и хореографическая 
студия «Движение» (руководитель 
Елена Моисеева). Изюминкой кон-
церта стали юмористические миниа-
тюры молодёжного клуба КВН, кото-
рые рассказали, как отмечает Масле-
ницу современное поколение. Прав-
да, народа в зале было совсем немно-
го - меньше половины зала.

Тем не менее, ведущие Сергей Ко-
реневский и Марина Печоркина 
провели со зрителями обе-

щанный конкурс «Ну вы, блин, даё-
те!», где определили обладателей са-
мого громкого голоса, самых рыжих во-
лос и самых веснушчатых лиц, самых 
длинных кос. Все самые-самые полу-
чили призы. Также выяснили, кто в За-
речном умеет делать самых красивых 
куколок Масленицы. Памятными при-
зами отметили целую семью, которая 
изготовила сразу несколько фигурок в 
разных техниках. После концерта в 
танцевальном фойе состоялась тра-
диционная ярмарка творческого объе-

динения «Любава», где для зрителей 
тоже проводили конкурсы. Все жела-
ющие фотографировались в темати-
ческой фотозоне.

А вот молодецкую удаль и бога-
тырскую силушку мужчинам Зареч-

ного показать не удалось. Традици-
онных уличных столба с подарка-
ми, боя подушками, силовых кон-
курсов с поднятием гирь, пере-
тягиванием каната и толканием 
машины не было. Не получи-

лось и зиму проводить как 
следует. Чучело Масленицы 

нынче не сожгли. И как специ-
ально погода отреагировала мол-
ниеносно  с вечера субботы с се-
вера европейской территории на 
Урал пришёл циклон, который 
принёс снегопады, порывистый 
ветер, метель и небывалое в это 
время года понижение темпе-
ратуры до минус 26 градусов. 
Вот и не верь после этого в при-
меты! 

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

- Меня зовут Вера Ивановна*, я инвалид, сама не 
могу ходить. Недавно мне понадобились медицин-
ские справки, позвонила в поликлинику, врач пришёл, 
пообещал помочь. Но никак не могу дождаться. Я 
одна, дети живут далеко, приезжают не часто, что 
мне делать… - голос пожилой женщины дрожал, 
слышно было, что она переживает, нервничает, что си-
туация серьёзная, и помочь надо обязательно. Мы по-
обещали Вере Ивановне, что обязательно подклю-
чимся к решению вопроса, и договорились быть, как 
сейчас говорят, на связи. А дальше началось самое 
интересное.

Попытались позвонить в поликлинику, но многока-
нальный телефон был постоянно занят. Потом никто 
не брал трубку, - понятно, что медики тоже люди и бо-
леют, как и мы. Тогда мы обратились к Людмиле Вах-
рушевой, руководителю волонтёрского штаба в За-
речном. Оказалось, по адресу: Людмила Владими-
ровна тут же связалась с Центром «Забота» (бывший 
Центр семьи), - именно эта организация имеет право 
работать с медицинскими документами, у волонтёров 
таких полномочий нет.

Сотрудники «Заботы» приняли заявку и пообеща-
ли приехать к пожилой женщине на другой день. Зво-

ним Вере Ивановне, предупреждаем, что к ней прие-
дут и помогут разрешить проблемы - пожилые люди с 
недоверием относятся к тем, кто без предупреждения 
приходит к ним в гости. Могут и дверь не открыть.

На другой день наша подопечная позвонила сама:
- Спасибо, приезжали социальные работники. По-

обещали и с документами помочь, и помощь оказы-
вать, как инвалиду. Сказали, что и с врачом все воп-
росы решат, и инвалидную коляску помогут приоб-
рести. Я очень рада - теперь не одна!

Голос у пожилой женщины был уже другим - весё-
лым и благодарным, да и настроение гораздо лучше. 
Ведь в нашем городе так много неравнодушных лю-
дей! Спасибо Людмиле Вахрушевой - давнему дру-
гу нашей редакции, руководителю волонтёрского дви-
жения в Заречном, благодарим также и Елену Сажае-
ву - директора Центра «Забота», в чьи заботливые ру-
ки попала наша читательница Вера Ивановна.

Так что, если у вас возникли проблемы, если вам 
тяжело самим справиться с ними, не отчаивайтесь - 
звоните в редакцию «Зареченской Ярмарки» (тел.: 7-
25-95, 7-61-23). Мы всегда найдём тех, кто готов по-
мочь в любой ситуации. В Заречном много хороших 
людей.

Татьяна ГОРОХОВА
* Имя изменено. 

Òðåâîæíûé çâîíîê
- Это редакция?.. Помогите мне… - в редакции «Ярмарки» часто 
раздаются подобные звонки. И мы стараемся помочь людям в любой 
ситуации.

ÁåçÌàñëåíèöà
Без столба с подарками, без молодецких гуляний, без сжигания традиционного 
чучела и без блинов. Расскажем, как в 2022 году прошёл городской праздник 
Широкая Масленица. 

Ансамбль “Движение” специально к Масленице выучил новый танец

Òåìàòè÷åñêàÿ ôîòîçîíà
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

В конце прошлого года в рубрике 
«За зала суда» мы рассказывали о 
предприимчивом зареченском парне, 
который в своём гараже хитрым спо-
собом изготовил амфетамин, а потом 
стал его продавать. За незаконное при-
обретение и хранение прекурсоров 
психотропных веществ, за изготовле-
ние, хранение психотропных веществ 
в крупном размере и их распростране-
ние молодой человек получил 9 лет 
строгого режима. Приятеля, который 
купил у него дозу, также ждал суд.

Напомним: в июле 2021 года Кон-
стантин Тюрин* связался со своим хо-
рошим знакомым Антоном Мяснико-
вым*. Совсем недавно Антон рискнул 
изготовить у себя в гараже амфета-
мин, и у него получилось. Он лично 
протестировал порошок, угостил дру-
зей и начал потихоньку им торговать. 
Костя тоже решил попробовать. 

С помощью интернета в одном из 
мессенджеров он написал Антону за-
шифрованное сообщение, в котором 
рассказал о своём намерении, полу-
чил утвердительный ответ, оговорил 
цену и условился о встрече. Через 15 
минут подъехал на своём «Вольво» к 
гаражному боксу, вошёл внутрь, по-
здоровался с хозяином, положил на 
стол 1 500 рублей. Мясников взял 
свёрток из чёрного полимерного мате-
риала с белым веществом внутри и пе-
редал его в руки Тюрину. Константин 
попрощался и вышел.

Практически у дверей гаража его и 
взяли сотрудники полиции, которые, 
как оказалось, вели «за человеком, ко-
торый подозревается в изготовле-
нии амфетамина в целях сбыта» на-
блюдение. При задержании Костя, ис-
пугавшись, бросил свёрток с наркоти-
ческим средством на землю. После, во 
время следственных действий, он при-
знался в содеянном.

Экспертиза показала, что порошок 
в чёрном полимерном пакетике, най-
денном на земле возле гаража, содер-

жит в своём составе психотропное ве-
щество амфетамин массой 0,30 грам-
мов, т.е. в значительном размере. Это 
был тот же наркотик, что и в многочис-
ленных свёртках, найденных в гараже 
у Мясникова. Это вещество включено 
в «Перечень наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации» - амфетамин и его 
производные отнесены к психотроп-
ным веществам. На основании того же 
Перечня любое количество запрещён-
ного вещества свыше 0,2 г, но не более 
1 г признано значительным размером.

Белоярский районный суд (судья 

Егор Шаньгин), изучив материалы де-
ла, пришёл к следующему. Реализуя 
преступный умысел, Константин Тю-
рин умышленно незаконно приобрёл 
психотропное вещество в значитель-
ном размере для дальнейшего лично-
го употребления без цели сбыта и 
умышленно незаконно стал хранить 
его при себе до момента задержания. 
Таким образом, он нарушил феде-
ральный закон РФ «О наркотических 
средствах и психотропных вещес-
твах». 

Его преступные действия были ква-
лифицированы по ч.1 ст.228 УК РФ как 
незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта психотропного вещес-
тва в значительном размере.

Константин Тюрин согласился с 
предъявленным обвинением и заявил 
ходатайство о применении особого по-
рядка судебного разбирательства. 

При вынесении наказания было учте-
но, что молодой человек явился с по-
винной, способствовал расследова-
нию преступления, дал признатель-
ные показания. Также в качестве смяг-
чающих обстоятельств учли его про-
блемы со здоровьем, активное учас-
тие в общественной жизни, оказание 
помощи родственникам.

В результате Тюрин был признан 
виновным в совершении преступле-
ния. В качестве наказания ему назна-
чили штраф в размере 15 000 рублей в 
доход федерального бюджета.

----------------------------------------------
Примерно в то же время, в июне 

2021 года, ещё один житель нашего го-
рода, Ярослав Кирин*, который уже 
давно употреблял наркотики, обнару-
жил на садовом участке своей матери 
не менее пяти кустов дикорастущей ко-
нопли. Молодой человек был на мели, 
не имел возможности купить дозу и по-
тому решил, что может выращивать ко-
ноплю, чтобы потом употребить в ка-
честве наркотического средства. 

Ярослав пересадил кусты так, что-
бы мама их не увидела, не приняла за 
сорняки и не выполола. Потом в тече-
ние двух месяцев подвязывал, поли-
вал, подрезал - выращивал растения 
до необходимого объёма. Затем на-
рвал необходимые ему части, отделил 
листья, побеги и соцветия, которые со-
держат наркотические средства, об-
щей массой не менее 24,8 г (значи-
тельный размер). Высушил сырьё, пе-
ресыпал в пластиковую банку и поло-

жил на хранение под стол в беседке, 
стоящей на том же садовом участке.

Растения конопли также включены 
в «Перечень наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации», а их масса свыше 6 
г, но не более 100 г признана значи-
тельным размером. Хранение и упот-
ребление данного запрещённого ве-
щества также карается законом.

Белоярский районный суд (судья 
Егор Шаньгин) установил следую-
щее. Когда Кирин увидел растения ко-
нопли, у него возник преступный умы-
сел, направленный на незаконное при-
обретение и хранение без цели сбыта 
для дальнейшего личного употребле-
ния её частей, содержащих наркоти-
ческие средства, в значительном раз-
мере. Для этого он растил коноплю и 
сушил, и, таким образом, фактически 
умышленно незаконно получил нарко-
тическое средство и стал его хранить. 
Он, как и первый герой материала, на-
рушил закон и совершил преступле-
ние по ч.1 ст.228 УК РФ - «незаконное 
приобретение и хранение без цели 
сбыта психотропного вещества в зна-
чительном размере».

Ярослав Кирин признался в соде-
янном и тоже ходатайствовал о приме-
нении особого порядка судебного раз-
бирательства. Суд учёл явку с повин-
ной, признание вины, активную по-
мощь раскрытию преступления и его 
неудовлетворительное состояние здо-
ровья. Учтено также, что у семьи пар-
ня был низкий материальный доход. 
Ему тоже был дан шанс на исправле-
ние.

В результате Кирин был признан 
виновным в совершении предъявлен-
ного ему преступления и наказан штра-
фом в размере 20 000 рублей.

Остаётся надеяться, что эти реше-
ния Белоярского районного суда по-
служат уроком для молодых людей и 
навсегда отвратят их от противозакон-
ных поступков.

*Персональные данные 
изменены.

Алёна АРХИПОВА

Ñëàäêîå è ãîðüêîå
В 2021 году Белоярским районным судом было осуждено 12 человек за 
приобретение и хранение наркотиков. Большая часть из них  зареченцы. 
Сегодня расскажем о двух наших земляках.

Леонардо да Винчи: 
«За сладкое приходится горько 

расплачиваться». 
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После окончания Свердловского пединститута 

В.Н. Морозов в течение 20 лет работал сначала учи-

телем,  потом - директором Маминской средней шко-

лы Каменского района. В дальнейшем возглавлял 

отдел народного образования в Красноуфимском 

районе, был директором школы в посёлке Окт-

ябрьский и директором дома отдыха «Сарана».
В 1984 году Василий Николаевич снова и навсегда 

вернулся к преподавательской деятельности: снача-

ла в Курманской средней школе, потом в Заречном. 

Сначала он работал в школе №2 - учителем физики и 

преподавателем труда. Многие молодые люди пер-

вые навыки работы с инструментами получили имен-

но на его уроках. Последние годы перед выходом на 

пенсию отданы школе №7, где Василий Николаевич 

преподавал математику. 
Василий Николаевич - живой пример ненасытного 

трудолюбия и постоянной потребности учиться. 

Огромное чувство ответственности за своё дело, за 

близких людей, глубокая духовная жизнь и постоян-

ное самосовершенствование - эти качества юбиляра 

вызывают уважение окружающих. Многие поколения 

бывших учеников помнят, любят, пишут и навещают 

его.
Для таких людей, как В.Н. Морозов, понятия «за-

служенный отдых» не существует: он продолжает 

работать дома и в саду, любит общаться с дочерью, 

внуками и правнуками. Позади 64 года совместной 

жизни с женой, Елизаветой Ивановной, которая тоже 

всю жизнь работала учителем. Такую осень жизни по 

праву называют золотой.
Поздравляем Василия Николаевича Морозова 

с юбилеем! Желаем ему здоровья и как можно боль-

ше радостных и приятных моментов в жизни!

Ученики В.Н. Морозова

Татьяна Петровна Удалова,
учитель русского языка и литературы

школы №2:
 - От таких людей, как Василий Николаевич, в мире 

становится светлее. Энергичный, жизнерадостный, 
он в школе был какой-то необходимостью. Математи-
ка, физика, труды - это его стихия. Чувствовалось: уро-
ки, свой предмет он любит так, что получает удов-
ольствие. Но если бы только это. С ним хотелось пого-
ворить, услышать совет, подсказку какую-то. Собе-
седник интереснейший!

Поэзию знает, любит, никогда не надо было упра-
шивать: на любом учительском вечере по первой про-
сьбе читал наизусть. Особенно убедительно у него 
получался Сергей Есенин. Когда Василий Николае-
вич читал его стихи, так и казалось, что он сам из той 
есенинской деревни и ему близки все удивительные 
поэтические образы.

Остроумный, неунывающий, эрудированный - вот 
бы побольше таких учителей было бы в сегодняшней 
школе.

С днём рождения, дорогой Василий Николаевич! 
Спасибо судьбе, что наши учительские дорожки пере-
секлись.

Ольга Ильинична Шангина,
учитель физики школы №2:
- После института я пришла на работу в школу №2. 

Мне повезло: целый год я работала с таким педаго-
гом, как Василий Николаевич Морозов. Очень 
умный учитель, он владел методикой преподавания 
физики так, что все его ученики не просто понимали 
материал, они любили этот предмет. За год работы 
рядом с ним я взяла очень много из его опыта, как пре-
подавателя. Да и потом, когда он вернулся в нашу шко-
лу, к нему всегда можно было обратиться за советом, 
всегда поможет, поделится богатым опытом.

Мы и сейчас часто встречаемся, с удовольствием 
общаемся, это очень приятный, душевный человек. С 
юбилеем!

Антон Ескин,

выпускник 2000 года, актёр:
- В каждой школе, на мой взгляд, есть неординар-

ные учителя. Именно таким был для нас учитель тру-
да Василий Николаевич Морозов. Глядя на него, 
сразу можно было понять, что у него нереальное 
чувство юмора. Оно было настолько крутым, что он 
смотрел на нас, пацанов, и думал: «Ну что я буду тра-
тить на вас свои шутки, когда вы ещё совсем ничего 
не понимаете…»

При этом он был очень добрым человеком, хотя 
заниматься с мальчишками ох как непросто. Наш 
класс он любил, разрешал после уроков работать в 
классе труда. Ему нравилось, что после уроков мы 
бежим к нему, чтобы поработать на станке. Хороший 
человек и учитель, что уж тут говорить.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*

1.Ðàñòÿæåíèå
Сядьте на пол на коврик, выпрямите спину, ноги 

чуть шире плеч. Разведите руки в стороны на уровне 

плеч. Поверните плечи на 90 градусов и попробуйте 

коснуться правой рукой левой ноги. Вернитесь в 

исходное положение и повторите упражнение, касаясь 

левой рукой правой ноги. Сделайте 30 наклонов.

2.Øòîïîð
Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища. 

Выпрямите ноги, соедините вместе и медленно подни-
мите к голове под углом 45 градусов. Плечи и руки не 
поднимайте от пола. Медленно наклоните ноги впра-
во, при этом позвоночник должен быть прижат к полу. 
Ноги держите вместе. Лягте прямо, ноги не опускайте. 
Затем наклоните ноги влево, не отрывая плечи и руки 
от пола. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 
это упражнение 3 раза, фиксируя положение тела в 

течение 2 секунд с каждой стороны.

3.Ïîâîðîòû ñ óòÿæåëåíèåì
Возьмите гантели или бутылку с водой. Держите 

вес обеими руками. Сядьте на коврик, согните колени 
под прямым углом, ступни на полу. Наклонитесь назад 
под углом 45 градусов, руки держите перед грудью. 
Поверните туловище вправо, ягодицы и ступни дол-
жны оставаться на месте. Вернитесь в исходное поло-
жение. Поверните туловище влево как можно дальше. 
Повторите повороты 30 раз в каждую сторону.

4.Áîêîâîé èçãèá
Сядьте на пол боком на одно бедро, слегка согнув 

ноги в коленях. Рукой обопритесь об пол. Напрягите 
бёдра и мышцы брюшного пресса, поднимите бёдра 
вверх, свободную руку поднимите вверх, чтобы тело и 
рука образовали прямую линию. Опирайтесь на руку и 
наружную сторону стопы. Опустите руку вдоль тела и 
очень медленно опускайтесь в исходное положение. 
Выполните 15 изгибов, опираясь на правую руку, и 15, 
опираясь на левую руку.

5.Âîçäóøíîå ïëàâàíèå.
Лягте на пол на живот. Ноги плотно сжаты, руки 

вытянуты вперёд. Приподнимите руки, ноги, грудь и 
голову вверх. Зафиксируйте положение на 2 секунды. 
Чередуйте подъём правой руки и левой ноги, затем 
левой руки и правой ноги, не касаясь пола. Сделайте 
10 упражнений, каждый раз считая до 20.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*

Фото Игоря Малыгина

Ïóòü ó÷èòåëÿ
11 марта 90-летний юбилей отмечает один из старейших учителей города 
Заречного - Василий Николаевич Морозов. Более полувека он отдал школе.

Óãîëîê çäîðîâüÿ
ñ Âàëåíòèíîì Áîÿðñêèì
Вот и дождались! Она сама пришла. Кто? Не кто, а что - весна! И пусть ещё неделю 
стоит крепкий морозец, всем уже хочется обновления, прилива жизненных сил, 
побольше здоровья.
Думаю, сейчас самое время начать заниматься своим здоровьем и фигурой - женщины 
после долгой зимы мечтают похудеть, да и мужчины в последнее время стали уделять 
больше внимания своему внешнему виду. Предлагаю вашему вниманию комплекс 
упражнений, с помощью которых можно убрать накопившиеся за зиму лишние 
килограммы. Найдите 15 минут в день на выполнение всего пяти упражнений дома - 
результат будет виден уже через месяц.
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ÊÐÀÑÎÒÀ  È  ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïîìîæåò ãðóïïà 
ïîääåðæêè

Есть в Заречном целые сообщес-
тва, заточенные на похудение через 
взаимную поддержку, формируются 
они в сети или при фитнес-центрах. По-
тому что куда легче опустить руки и 
сдаться, если ты борешься со своим 
весом один на один. А если с тобой 
группа единомышленников, которые 
мотивируют друг друга, поддерживают 
и вдохновляют, делясь своими резуль-
татами, то сойти с дистанции уже слож-
нее. В этом случае для похудения ис-
пользуется комплексный подход, за-
ключающийся в правильном питании 
и регулярных тренировках. Если заня-
тия проходят с тренером, то они будут 
платными, но надо отдать должное, в 
Заречном эти цены невысокие и начи-
наются от 200 рублей. Если едино-
мышленники поддерживают друг дру-
га в группах социальных сетей, а тре-
нируются в домашних условиях, то та-
кое удовольствие и вовсе бесплатно.

- Помню, в 2016-2017 годах моло-
дая мама Александра совершенно без-
возмездно несколько раз в год собира-
ла желающих похудеть, выкладыва-
ла в интернет комплексы трениро-
вок, советы по питанию, мы регуляр-
но делились результатами в виде 
ушедших сантиметров и килограм-
мов, было весело. На одном таком ма-
рафоне мне удалось сбросить около 
4 килограммов. И в целом вес до сих 
пор удаётся держать, потому что я 
изменила отношение к своему пита-
нию, - рассказывает зареченка Ирина.

Äåôèöèò ïîëåçåí
Сегодня один из самых популяр-

ных способов похудеть - создать дефи-
цит калорий. Логика здесь следую-
щая. Жир - это запасённая энергия. 
Единственный способ заставить орга-
низм её использовать - создать необ-
ходимость. Необходимость в трате за-
пасов появляется, когда энергия пере-
стаёт поступать с едой каждый день в 
достаточном количестве. Энергия из-
меряется в калориях, и вся еда прино-
сит калории. Организм берёт, сколько 
ему нужно, остальное откладывает на 
«чёрный день». Если чёрный день на-
ступает, запасы начинают использо-
ваться.

Так что верный способ избавиться 
от жира - получать меньше энергии (ка-
лорий) с едой. Это и есть дефицит ка-
лорий. Есть специальные формулы, 
по которым этот дефицит высчитыва-
ется.

- Ограничив себя в выпечке, фас-
тфуде, сахаре и подсчитывая кало-
рии, в течение года мне удалось сбро-
сить около 8 кг. Конечно, считать ка-
лории утомляет, но сейчас есть мно-

го приложений, скачав которые в те-
лефон, можно легко вести такой под-
счёт. И важно, что процесс похуде-
ния идёт не только благодаря пита-
нию, но и благодаря регулярным тре-
нировкам. Я, например, старалась 
раз в неделю посещать бассейн, 1-2 
раза ходить в тренажёрный зал, - рас-
сказывает Анастасия.

Îò ãîëîäàíèÿ 
äî ãðóïïû êðîâè

С каждым годом появляется всё 
больше диет, обещающих здоровье, 
долголетие и избавление от лишнего 
веса. Важно понимать, что у каждой та-
кой диеты есть свои противопоказа-
ния, с которыми очень важно ознако-
миться. Пройдёмся по самым модным 
сегодня диетам. 

Низкоуглеводным диетам припи-
сывают широкий спектр преимуществ 
для здоровья: от контроля веса до из-
лечения аутоиммунных заболеваний. 
Кетодиета - самая популярная. Она 
предполагает около 70% жиров в раци-
оне, а углеводов - всего 10%. Зачем 
столько жиров? Собственно, всё ради 
кетоза - состояния, когда из-за дефи-
цита углеводов организм перестраи-
вается и начинает брать энергию не из 
них, а из жиров. Для этого он расщеп-
ляет жиры на молекулы - кетоновые те-
ла. Есть несколько аргументов, поче-
му это особенно полезно. Первый: для 
превращения жира в энергию орга-
низм тратит больше энергии, чем для 
превращения в энергию углеводов, и 
это помогает похудеть. Исследования 
не подтверждают, что базовый мета-
болизм на кето повышается. Но диета 
и правда помогает потерять вес. 

Палеодиета подразумевает пита-
ние, как во времена палеолита: мясо, 
рыба, овощи, фрукты, ягоды, орехи. 
Никаких молочных продуктов, бобов, 
зёрен и масел - всё это появилось уже 
позже, с развитием сельского хозя-

йства. Не говоря уже о продуктах с до-
бавленным сахаром. Приверженцы ди-
еты считают, что это самый естествен-
ный тип питания для человека. Неиз-
вестно, насколько полезна палеодие-
та: научных исследований крайне ма-
ло. Те же, что есть, намекают на по-
льзу, но они проведены на небольшой 
выборке.

Один из главных трендов послед-
них лет: интервальное голодание - 
продвигают и биохакеры из Кремние-
вой долины, и бьюти-блогеры.  При та-
ком типе питания периоды приёма пи-
щи чередуются с периодами воздер-
жания - и каждый период строго об-
означен. Одна их самых популярных 
схем - полный отказ от пищи на 16 ча-
сов и «окно» в 8 часов, когда есть мож-
но. Бывают и более суровые рамки. 
Например, схема 20/4, где приём пищи 
допускается только в течение 4 часов.

Суть интервального голодания - в 
активации уже известного по кетодие-
те кетоза, а также аутофагии - процес-
са вывода из организма старых и по-
вреждённых клеток. Аутофагия и дол-
жна бороться со старением и возрас-
тными болезнями: это естественный 
процесс избавления от «клеточного му-
сора».  По результатам одного из по-
следних исследований, в которых при-
няли участие 116 добровольцев с лиш-
ним весом, преимуществ у интерваль-
ного голодания без других изменений 
в питании нет.

Диета по группе крови. Основана 
на идее, что группа крови связана со 
способностью переваривать опреде-
лённые продукты. I группа крови яко-
бы была у первых людей, охотников-
собирателей. Поэтому рацион обла-
дателей этой группы крови должен со-
стоять из мяса, рыбы и овощей, но не 
круп, молочных продуктов и зёрен. По 
тому же принципу II группе полагается 
быть вегетарианцами и избегать мяса 
и молочных продуктов: их кровь эво-
люционировала, когда люди перешли 
к сельскому хозяйству. III группе - по-
треблять много молочных продуктов, 
как кочевые племена, а IV группе - при-

держиваться смешанных рекоменда-
ций, так как их кровь возникла в ре-
зультате смешения I и II групп. Однако 
исследования говорят, что связи меж-
ду группой крови и метаболизмом про-
сто нет.

Дробное питание подразумевает 
потребление небольших порций пищи 
пять-шесть раз в день. По тому же при-
нципу работает грейзинг - «пастбищ-
ная диета», которая предписывает 
есть часто, но немного, как коровы на 
выпасе. Авторы и последователи та-
ких диет считают, что частые приёмы 
пищи не дают чувству голода сформи-
роваться, насыщение наступает быс-
трее, а значит, мы меньше едим и худе-
ем.
 

Èç ëþáâè ê ñåáå
Чтобы узнать о том, как не навре-

дить себе в погоне за фигурой мечты, 
и что важно учесть, если собрался 
взять вес под контроль, мы обрати-
лись к диетологу Елене Мокроусовой

- Чтобы заниматься собой, не нуж-
но ждать понедельника или модную 
диету, - считает она. - Необходим на-
лаженный контакт с собой и, если вы 
чувствуете, что нет любви к себе, 
принятия своего тела и все де-
йствия совершаются из принципа 
«переделать, изменить, сломать», 
то первым делом я рекомендую посе-
тить психолога и/или телесного пси-
хотерапевта, чтобы действовать 
из любви и заботы к себе. Также реко-
мендую дисциплинировать свой ре-
жим:

 -пить каждый день достаточное 
количество воды, желательно тёп-
лой;

- отказаться от алкоголя и фас-
тфуда;

- спать не менее 7 часов в день;
- делать информационный де-

токс от гаджетов и телевизора 
один раз в неделю;

- гулять на свежем воздухе и про-
ходить не менее 6 000 тысяч шагов в 
день;

- отказаться от перекусов в по-
льзу полноценных приёмов пищи;

- баловать себя массажем, SPA-
процедурами и плаванием;

- хвалить себя за каждую полез-
ную привычку или завести дневник 
благодарности своему телу.

И самое важное - найдите докто-
ра, который целостно рассматрива-
ет организм, сможет назначить гра-
мотное обследование, анализы, подо-
брать витамины и добавки к пище, а 
также скорректирует питание, сис-
тему тренировок и образ жизни в це-
лом.

И помните, что ежедневный 
вклад в своё здоровье позволит об-
рести гармонию с собой и провести 
долгую, счастливую жизнь!

Юлия ВИШНЯКОВА

(12+)

Верный признак весны - это вовсе не капель и не грязь на дорогах, это ажиотаж в фитнес-центрах и тренажёрных залах. 
Чем ближе весна, тем больше на беговых дорожках девушек, желающих привести в порядок свою фигуру и избавиться от 
лишних килограммов. И, конечно, каждую весну на повестку дня выходят марафоны стройности и эффективные диеты, 
которые «дают 100%-ный» результат… Итак, как же худеют зареченки и зареченцы?

Âðåìÿ äåëàòü ôèãóðó
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ìàðòà 2022
Понедельник, 14 марта
1канал-4

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, 01.35, 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+)
00.25 Д/ф "Объяснение любви. 
Наина Ельцина" (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 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с (12+)
08.40 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. "Звёзды" и ворьё" 
(16+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию" (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти" (12+)
02.15 Д/ф "Убийца за письменным 
столом" (12+)
04.40 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ангел мести" (12+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Кикбоксер. Возмездие" 
(18+)
02.10 Х/ф "Чёрный скорпион" 
(16+)
03.35 Х/ф "Черный скорпион 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
10.10, 11.25, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25 
Т/с "Специалист" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 "Новости ТМК" (16+)
07.40 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Русские 
амазонки" (12+)
11.25, 14.30 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор". 12
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Пропавшая невеста" 
(16+)
06.40, 06.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" (16+)

14.45 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Х/ф "Сашка" (6+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
храмовая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс"
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "По ту 
сторону рампы. Валентина 
Талызина"
12.15 Д/ф "Дом полярников"
12.55 Дмитрий Астрахан. Линия 
жизни
13.50 Д/ф "Феномен Кулибина"
14.30 "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Камера-
обскура
16.35 Феликс Мендельсон. 
Инструментальные концерты
18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
19.00 "Кто мы? Имперские 
портреты"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Д/с "Школа будущего. Мир 
без учителя?"
01.00 Камерний ансамбль 
"Солисты Москвы"
02.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

ТНТ

07.00, 08.00 Т/с "Однажды в 
России" (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 "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.20, 02.15, 03.05 
"Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон. Дайджест" (16+)
06.30 "Комеди Клаб" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Форсаж" (12+)
06.50 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
08.35 Х/ф "Маска" (12+)
10.35 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
12.25 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
14.15 М/ф "Зверополис" (6+)
16.20 Х/ф "Аладдин" (0+)
19.00, 19.20 Т/с "Модный 
синдикат" (16+)
19.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
22.35 "Не дрогни!" (16+)
23.25 Х/ф "Отмель" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
04.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00, 
05.50 Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
14.30 "Есть тема!" (12+)
15.30, 05.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Х/ф "Воин" (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
21.00, 07.10 "Громко" (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. "Данди Юнайтед" - 
"Селтик" (0+)
02.45 "Тотальный футбол" (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - УНИКС 
(Казань) (0+)
06.10 Д/с "Несвободное падение. 
Олег Коротаев" (12+)

zvezda

05.00 Д/с "Нулевая мировая" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф "Ва-банк" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
"Хуторянин" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
01.15 Х/ф "Юность Петра" (12+)
03.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 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 Д/с "Любовная магия" 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с "Гримм" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
01.30 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
03.00, 03.45 Т/с "Сны" (16+)
04.30, 05.15 "Тайные знаки" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Õîðîøî, êîãäà åñòü ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïèøåò òåáå, è òû óëûáàåøüñÿ.

В нынешнем фотоконкурсе приняли 
участие 12 очаровательных и ярких жен-
щин, каждая из которых достойна 
носить звание победительницы. Чита-
тели газеты и пользователи паблика 
«ЗЯ» ВКонтакте уделили конкурсу 
огромное внимание. В общей сложнос-
ти посты участниц набрали 47 тысяч 
163 просмотра и 2 тысячи 21 лайк. 
Результаты были подведены непосре-
дственно 8 Марта - в Международный 
женский день.

После подсчёта лайков и купонов 
определились три участницы, которые 
лидировали среди остальных с боль-

шим отрывом. Так, на 3 месте оказа-
лась участница №12 шикарная Викто-
рия Шишова, которая всего за три дня 
(!) набрала 277 баллов. 2 место заняла 
участница №5 потрясающая Эвелина 
Ваулина -обладательница заслужен-
ных 392 баллов и самого большого коли-
чества комментариев и слов поддер-
жки. Наконец, долгожданное 1 место 
завоевала преданная почитательница 
фотоконкурсов «ЗЯ» участница №2 
несравненная Лариса Махнутина, 
которая получила 598 баллов.

От всей души поздравляем победи-
тельниц и ждём девушек в понедель-

ник, 14 марта, с 15.00 до 16.45 в нашей 
редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1 - 
3 (вход со стороны подъезда). Здесь 
состоится торжественное награжде-
ние, и каждая из трёх красавиц получит 
эксклюзивный подарок от «Заречен-
ской Ярмарки». 

Остальным участницам адресуем 

самые искренние и самые громкие 
аплодисменты. Вы - украшение Зареч-
ного! В следующий раз вам обязатель-
но повезёт. Следите за публикациями: 
новый фотоконкурс будет объявлен 
совсем скоро.

Алёна АРХИПОВА

Подошёл к концу фотоконкурс «Весна с первого взгляда», объявленный 
редакцией «Зареченской Ярмарки» и посвящённый 8 Марта. Представляем 
вам трёх победительниц, чей весенний взгляд оказался способен растопить 
любые сугробы.

Âåñíà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà - Óðà ïîáåäèòåëüíèöàì!Âåñíà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà - Óðà ïîáåäèòåëüíèöàì!
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(12+)

1канал-4

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, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф "Николай II. 
Последняя воля императора" 
(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 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. Секс без 
перерыва" (16+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате. Ничего личного" 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Расписные звёзды" 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
02.15 Д/ф "Хрущев и КГБ" (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 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.20 Х/ф "47 Ронинов" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)

07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 10.35, 
11.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.25 
Т/с "Чужое" (12+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.30 Т/с "На 
рубеже. Ответный удар" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Русские 
амазонки" (12+)
11.25, 14.00, 14.30 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+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Пробуждение любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 

(16+)
01.00 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.10 Д/с "Эффект Матроны" 
(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 
зоологическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Муслим 
Магомаев. Первый сольный 
концерт"
12.10 дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. 
"Телепортация"
13.50 Игра в бисер. Василий 
Белов "Лад" (16+)
14.30 Д/ф "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Камерний ансамбль 
"Солисты Москвы"
17.50 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
19.00 "Кто мы? Имперские 
портреты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "Школа будущего. 
Школа идёт к вам"
00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих"

ТНТ

07.00, 08.00 Т/с "Однажды в 
России" (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 "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
"Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Бармен" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "Комеди Клаб" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" (16+)
09.00 Х/ф "Терминал" (12+)
11.35 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
23.05 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
01.00 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+)
02.40 "Национальная 
безопасность" (12+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 
00.00, 05.45 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Воин" (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума (16+)
14.30 "Есть тема!" (12+)
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.50 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" (16+)
19.30, 19.55 Х/ф "Ночной беглец" 
(16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига" 
Женщины. ЦСКА - "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Бенфика" (Португалия) (0+)
06.05 Д/с "Несвободное падение. 
Кира Иванова" (12+)
07.05 "Наши иностранцы" (12+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с 
"Хуторянин" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35, 03.40 Д/с "Оружие 
Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
01.25 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)

ТВ-3

06.00 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 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Защитник" (16+)
01.00 Х/ф "Красный дракон" 
(18+)
03.00, 03.45 Т/с "Сны" (16+)
04.30, 05.15 "Тайные знаки" (16+)

¹10 (1352) 10 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 15 ìàðòà 2022

Zàðå÷íûé ïîääåðæàë 

ôëåøìîá
2 марта неравнодушные жители 

города Асбеста первыми в области 

запустили флешмоб в поддержку рос-

сийской армии и президента. На дорож-

ном знаке в названии своего города они 

изменили первую букву «С» на «Z».  
- Ночью ВКонтакте прислали 

фото из Асбеста. Круто. Народная 
акция на въезде в город. Наверняка 
молодёжь. Пока одни в Фейсбуке нама-
тывают сопли на кулак и стыдятся 
Родины, другие поддерживают наших 
парней, которые освобождают от 
нациков Донбасс и всю прекрасную 
Украину. Интересно, поддержат ли 
асбестовцев жители Заречного, Зай-
ково, Заводоуспенского и других горо-
дов, сёл и деревень Свердловской 
области, - написал на своей страничке 
ВКонтакте депутат Госдумы Максим 
Иванов.

Пример Аzбеста вдохновил другие 
города Свердловский области, которые 
таким же образом захотели выразить 
свою поддержку специальной военной 
операции вооружённых сил России по 
освобождению Донбасса и денацифи-
кации Украины. Уже на следующее утро 

символ российской армии «Z» при под-

держке главы городского округа 

Андрея Захарцева появился и в назва-

нии Заречного. Так «Заречный» стал 

«Zаречным». Также к акции присоеди-

нились Талица, Зайково, село Знамен-

ское, деревни Ерзовка, Кочневское, Коу-

ровское и другие населённые пункты 

Камышловского и Белоярского райо-

нов. 
С 5 марта во флешмобе смогли учас-

твовать все желающие жители Свер-

дловской области. По инициативе депу-

тата Максима Иванова были подготов-

лены наклейки «Zа победу!», которые 

можно размещать на машинах. Его 

помощники в 9 городах и посёлках реги-

она начали их распространять. В 

Заречном этим занимается Алексей 

Ахметов.

Äåïóòàòû Áåëîÿðñêîé 
Äóìû íå ñòàëè âûáèðàòü 
íîâîãî Ãëàâó 

4 марта в Белоярском городском 
округе состоялось внеочередное засе-
дание Думы, на котором депутаты дол-
жны были выбрать нового Главу. Кон-
курсная комиссия представила двух 
кандидатов (изначально на конкурс 
документы подали 14 человек). Ими ста-
ли Григорий Вихарев, депутат город-
ской думы Екатеринбурга, и Антон 
Полуяктов, бывший заместитель Гла-
вы Белоярского. Однако никто из них не 
смог набрать необходимых для победы 
11 голосов. За Вихарева проголосова-
ли 4 человека, за Полуяктова - 1. 
Остальные 15 бюллетеней оказались 
испорченными. Выборы проходили 
путём тайного голосования. Таким 

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 16 ìàðòà 2022
1канал-4

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, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф "Сергей Юрский. 
Против правил" (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 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)

10.35, 04.40 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.50 Д/ф "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица" (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Жёны Третьего 
рейха" (16+)
01.35 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
02.15 Д/ф "Кремль-53. План 
внутреннего удара" (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, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложник" (12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Медвежатник" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 09.50 Т/с "На 
рубеже. Ответный удар" (16+)
10.40 Т/с "Глухарь. Кроссовки" 

(16+)
11.25, 12.05, 13.05, 14.05, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Глухарь" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.25, 23.20, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.10, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Русские 
амазонки" (12+)
11.25, 14.00, 14.30 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+)

Домашний

06.30, 06.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Сашка" (6+)
19.00 Х/ф "Хочу тебе верить" 
(12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.10 Д/с "Эффект Матроны" 
(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 
скульптурная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
08.50 Х/ф "Бал в "Савойе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Опознание, 
или По следам людоеда"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 "Поймать 
неуловимое и взвесить 
невесомое..."
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/ф "Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. Владимир 
Яковлев"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"
17.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
19.00 "Кто мы? Имперские 
портреты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Наследие 
де Голля и современная 
Франция"
23.10 Д/с "Школа будущего. 
Большая перемена"

ТНТ

07.00, 08.00 Т/с "Однажды в 
России" (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 "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Будь моим Кириллом" 
(16+)
01.00, 01.55, 02.45 
"Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05 "Комеди Клаб" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.25 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
11.20 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
23.25 Х/ф "Битва титанов" (16+)
01.25 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50, 
05.45 Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
12.20, 15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины 
(0+)
14.30 "Есть тема!" (12+)
15.50, 16.55 Т/с "Правила охоты. 
Штурм" (16+)
19.55 Х/ф "13 убийц" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) 
- "Вильярреал" (Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лилль" (Франция) - 
"Челси" (Англия) (0+)
06.05 Д/с "Несвободное 
падение. Инга Артамонова" 
(12+)
07.05 Д/с "Одержимые. Ольга 
Брусникина" (12+)
07.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

zvezda

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с 
"Хуторянин" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной" (16+)
19.40 "Главный день" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
03.05 Д/ф "Тамерлан. 
Архитектор степей" (12+)

ТВ-3

06.00 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 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сплит" (16+)
01.30 Х/ф "Оно" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

образом, всю процедуру придётся начи-
нать сначала - объявлять новый кон-
курс, собирать заявления от кандида-
тов, проводить первый и второй туры.

Напомним, что ранее свою канди-
датуру на должность Главы Белоярско-
го ГО выдвигал заместитель главы 
администрации по капстроительству 
Заречного Рафаил Мингалимов. Одна-
ко позже от участия в конкурсе отказал-
ся. 

Изначально второй этап конкурса - 
защита программ развития территории 
- должен был состояться 15 февраля, 
однако утром все соискатели получили 
извещение о том, что сразу три члена 
комиссии, высокопоставленные чинов-
ники аппарата губернатора Вадим 
Дубичев, Наталья Соколова и Елена 
Омарова получили положительный 
тест на коронавирус. И снова срыв.

В данный момент округом продол-
жает руководить и.о. Главы БГО Люд-

мила Туманова.

Çàðå÷åíñêàÿ àâòîñòàíöèÿ 
íåðåíòàáåëüíà

Как сообщили в Свердловском 
областном объединении пассажирско-
го автотранспорта, в чьём ведении нахо-
дится автостанция Заречного, её пас-
сажиропоток давно ниже минимально-
го уровня - 145 пассажиров в сутки, а в 
месяц в среднем 4 440 человек. Тогда 
как на других автостанциях, подобных 

нашей, в дорогу отправляется от 250 до 
1 000 человек ежедневно. Зареченцы 
предпочитают другие пункты отправки, 
находящиеся непосредственно в горо-
де. 

И.о. гендиректора объединения 
Сергей Субботин связывает подобное 
снижение рентабельности прежде все-
го с пандемией. В целом же на предпри-
ятии фиксируют тяжёлую финансовую 
ситуацию. Отсутствие господдержки не 
позволяет провести в здании ремонт. 
Её до сих пор не закрыли только пото-
му, что это социально значимый объект. 
Дальнейшая судьба автостанции будет 
решаться совместно с Министерством 
автотранспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области. Когда - неиз-
вестно.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
по данным

https://vk.com/public84477667

https://vk.com/deputat_maksim_iv
anov

https://vk.com/zarechnytv
https://vk.com/belkatvzar,

фото источников

Ñâåòîïðåäñòàâëåíèå 
â Ãàãàðêå

Необычный, «скачущий» режим 
освещения на улицах Сосновая и 
Ясная в Гагарке удивляет местных жите-
лей."В некоторых домах такое же 
электроснабжение. МРСК говорит, 
что уличное освещение - не их. А МКУ 
ДЕЗ с ЕДДС Заречного - в прострации. 
И такой рваный режим - уже неделю", - 
рассказал нам житель Гагарки Андрей 
Федорчук.

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА*
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 17 ìàðòà 2022
1канал-4

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, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф "Григорий Горин. 
"Живите долго!" (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 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ-
2" (16+)
16.55 Д/ф "90-е. "Поющие" трусы" 
(16+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Жажда счастья. 
Зона комфорта" (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
01.35 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Страшно жить" 
(16+)
02.15 Д/ф "Юрий Андропов. 
Детство Председателя" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Халк" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Стрекоза" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)

07.30, 08.15, 09.15, 10.15, 11.25, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Глухарь" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.10, 04.00, 04.35 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.25, 05.55, 06.20 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, 
17.25, 18.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Русские 
амазонки" (12+)
11.25, 14.00, 14.30 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+)

Домашний

06.30, 05.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Формула счастья" 
(12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.55 Д/с "Эффект Матроны" 
(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 Щусева
07.05 "Правила жизни"
07.35, 01.40 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
08.55 Х/ф "Бал в "Савойе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Семен 
Гейченко. Монолог о Пушкине"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. 
"Путешествие в параллельные 
вселенные"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/ф "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Песня - душа казака"
15.50 "2 Верник 2"
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"
17.20 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев
18.05 Д/ф "Куда ушли 
динозавры?"
19.00 "Кто мы? Имперские 
портреты"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев "Весь я не умру..."
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы"
21.30 "Энигма"
23.10 Д/с "Школа будущего. 
Школа без звонка"

ТНТ

07.00, 08.00 Т/с "Однажды в 
России" (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 "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
23.00 Х/ф "Неадекватные люди 
2" (16+)
01.25, 02.15, 03.05 
"Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "Комеди Клаб" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.10 Х/ф "Битва титанов" (16+)
11.15 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
22.50 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
01.00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" (12+)
02.55 Х/ф "Двойной просчет" 
(16+)
04.30 Т/с "Воронины" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25, 
05.45 Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" (16+)
14.30 "Есть тема!" (12+)
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф "Поединок" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Грега Харди (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Галатасарай" (Турция) - 
"Барселона" (Испания) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
06.05 Д/с "Несвободное падение. 
Александр Белов" (12+)
07.05 Д/с "Одержимые. Ирина 
Слуцкая" (12+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.20 Т/с "Хуторянин" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф "След Сокола" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.50, 14.05 Т/с "Право на 
помилование" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
01.35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
03.00 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" (6+)
03.25 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)
03.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
04.20 Т/с "Не забывай" (16+)

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 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пропавшая" (16+)
01.15 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
02.45, 03.30, 04.00 Т/с "Башня" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки" (16+)

×åòâåðã: Íå æäèòå ÷óäà - ÷óäèòå ñàìè.

Êîãäà ñåÿòü ïîìèäîðû 
íà ðàññàäó?

Ориентировочно семена томатов нужно сеять за 
55-65 дней до высадки рассады в открытый грунт или 
теплицу. Всходят семена довольно быстро - через 5-
10 дней после посева. Поэтому средний срок выдер-
живания рассады на подоконнике (от появления всхо-
дов) составляет 45-60 дней. При этом важно не пере-

держать рассаду на подоконнике, так как это чревато 
угнетением роста взрослого куста и снижением уро-
жайности.

Как правило, на Урале сроки посева семян на рас-
саду -  в двадцатых числах марта.

Если вы планируете высаживать рассаду томатов 
не в открытый грунт, а в теплицу или на застекёенный 
балкон, то посевные работы можно начать на 2-3 
недели раньше.

Ïîäãîòàâëèâàåì ñåìåíà
Как правило, семена томатов мы покупаем в спе-

циализированных магазинах, опытные огородники 
уже знают, посадочный материал какого производи-
теля лучше подходят для посадки рассады. Расфасо-
ванные семена известных производителей не нужда-
ются в дополнительной предпосевной обработке: они 
уже прошли нужное обеззараживание на предприя-
тии. Совсем другое дело, если используемые семена 
томатов были собраны собственноручно или купле-
ны на рынке. Такой материал может быть инфициро-
ван возбудителями различных бактериальных, 
вирусных и грибковых заболеваний. Чтобы обеззара-
зить семена, можно замочить их в 1%-ном растворе 
марганцовки (1 г на 100 мл воды). Для этого заворачи-
ваем их в марлю и выдерживаем в растворе 15-20 
минут. Дольше держать не рекомендуется - снижает-
ся всхожесть семян. После обработки нужно промыть 
семена водой.

Также можно использовать 0,5%-ный раствор 
соды - 0,5 г на 100 мл воды. В нём семена томатов 
надо выдержать 24 часа. Кроме обеззараживания, 
содовый раствор способствует более раннему 

Çäîðîâîé ðàññàäå - õîðîøèé óõîä
Здоровая рассада помидоров - гарантия обильного урожая. Ошибки, 
которые допускают начинающие огородники на стадии посева семян и 
выращивания рассады, обязательно скажутся на плодоношении взрослого 
растения. Попробуем разобраться со всеми стадиями выращивания 
рассады томатов, начиная с определения сроков посева.
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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, 02.00 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 "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 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф "Джоди Фостер" (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с "Россия от края до 
края" (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 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" (16+)
01.50 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)

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 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "Следствие вели..." (16+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф "Танцы на 
песке" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.25, 15.05 Х/ф "Танцы на 
углях" (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" (12+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Туфелька не для 
золушки. Красное на белом" 
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.10 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
04.50 10 самых... (16+)

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, 04.10 "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 "Код 8" (16+)
21.55 Х/ф "Бог грома" (16+)
23.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.25 Х/ф "Заложник" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 

15.45, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
"Глухарь" (16+)
19.40, 20.35 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.00, 00.55 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
03.35, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
"Крепкие орешки" (16+)
06.05, 06.45 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, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(12+)
10.40 Д/ф "Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит" (16+)
11.10, 00.45 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
11.15 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.25, 14.00, 14.30 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+)
15.00 Х/ф "Помни меня" (16+)
17.00 Д/ф "Моя история. 
Режиссер и писатель Павел 
Санаев" (16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Триггер" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)

14.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Хочу тебе верить" 
(12+)
19.00 Х/ф "Присяжная" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.40 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.35 Д/с "Эффект Матроны" 
(16+)
05.55 "Пять ужинов" (16+)
06.10 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Крым 
серебряный
07.05 Д/ф "Врубель"
07.35 Д/ф "Куда ушли 
динозавры?"
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 
(0+)
10.20 Х/ф "Сельская 
учительница" (0+)
12.00 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев "Весь я не умру..."
12.25 Т/с "Березка"
13.20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
13.35 Власть факта. "Наследие 
де Голля и современная 
Франция"
14.15 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
15.05 Письма из провинции. 
Удмуртия
15.35 "Энигма"
16.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Денщик"
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета 
"Триптих"
17.20 Д/ф "Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница"
18.05 "Царская ложа"
18.45 Д/с "Первые в мире. 
Искусственное сердце 
Демихова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Аристарх Ливанов. Линия 
жизни
20.40 Х/ф "На Муромской 
дорожке..." (0+)
22.10 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Абу Омар"
01.30 Искатели. "Тайна 
деревянных богов"

02.15 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова"

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (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+)
21.00, 06.05 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.35 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Модный синдикат" 
(16+)
09.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
11.15 "Не дрогни!" (16+)
12.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей. Азбука Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" (16+)
23.35 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
01.35 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 05.45 
Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Т/с "Правила охоты. 
Штурм" (16+)
14.30 "Есть тема!" (12+)

15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф "13 убийц" (16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- "Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
03.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово) (0+)
06.05 Д/с "Несвободное падение. 
Валерий Воронин" (12+)
07.05 "РецепТура" (0+)
07.30 "Всё о главном" (12+)

zvezda

05.45 Т/с "Не забывай" (16+)
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 
Т/с "Секретный фарватер" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с "Эшелон" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.05 Х/ф "След Сокола" (12+)
02.05 Х/ф "Лиха беда начало" 
(16+)
03.15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
04.40 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

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

Ïÿòíèöà: Ëþáèòå æèçíü, è îíà
îáÿçàòåëüíî ïîëþáèò âàñ â îòâåò.
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плодоношению.
Также поможет обеззаразить посадочный матери-

ал раствор Фитоспорина. При использовании жидкого 
Фитоспорина (в бутылке), раствор приготовьте следу-
ющим образом: 1 каплю жидкости разведите в 100 мл 
воды. Раствор из порошка приготовьте в расчёте 0,5 
ч.л. на 100 мл воды. Семена выдерживайте в растворе 
1-2 часа.

Ãîòîâèì ïî÷âó
Почва также может быть заражена разными 

инфекциями, особенно если она взята с огорода. 
Более безопасен грунт, купленный расфасованным в 
цветочных магазинах. Но и здесь могут встречаться 
неприятные «сюрпризы», поэтому лучшим способом 
оградить рассаду от неожиданностей является обра-
ботка почвы.

Самые популярные способы дезинфекции почвы 
для рассады: прокаливание в духовке (10-15 мин. при 
180-200°C); прогревание в микроволновке (1-2 мин. 
при мощности 850); обеззараживание кипятком (в гор-
шок с дренажными отверстиями поместите грунт и про-

лейте его небольшими порциями кипятка); обеззара-
живание марганцовкой (грунт пролейте крепким рас-
твором марганцовки). Все эти способы можно комби-
нировать друг с другом, чтобы получить максимально 
стерильный и безопасный грунт для рассады.

После обеззараживания грунт надо увлажнить и 
подержать при плюсовой температуре 10-12 дней. За 
это время в стерильной почве начнут размножаться 
полезные для растений бактерии. Только после этого 
можно начинать посев.

Ïîñåâ ñåìÿí
После того как обеззараженный влажный грунт 

простоял в квартире положенный срок, засыпаем его 
в приготовленные ёмкости - торфяные горшки, плас-
тиковые стаканчики, коробки из-под творога, неглубо-
кие ящики. Делаем в нём бороздки глубиной около 1 
см. Расстояние между бороздками 3-4 см. Укладыва-
ем семена на расстоянии 1-2 см, можно больше, так 
как чем реже будут посеяны семена, тем дольше мож-
но будет выдерживать сеянцы в рассадной таре, не 
рассаживая их. Присыпаем бороздки грунтом, а 

сверху закрываем плёнкой или стеклом, чтобы обес-
печить для сеянцев постоянный микроклимат с влаж-
ностью около 80-90%. Для того чтобы семена пророс-
ли, температура их содержания должна составлять 
25-30°C. Поэтому поставьте рассадные ящики возле 
батареи.

Каждый день проверяйте влажность почвы. При 
пересыхании обильно опрыскивайте её из пульвери-
затора, при излишней влажности откройте плёнку 
(снимите стекло) и дайте просохнуть. Иногда повы-
шенная влажность приводит к образованию на повер-
хности почвы плесени - осторожно уберите верхний 
заражённый слой и пролейте почву раствором мар-
ганцовки или противогрибкового препарата (Фундазо-
ла, Фитоспорина).

Первые всходы томатов появляются через 3-4 дня 
при температуре надпочвенного слоя воздуха 25-
28°C, при 20-25°C - через 5-6 дней, при 10-12°C - через 
12-15 и более дней после посева.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*
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ÑÓÁÁÎÒÀ  19 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 "Амурский тигр. Хозяин 
тайги" (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" (0+)
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю "Русская 
песня" (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Один вдох" (12+)
23.15 Х/ф "Одиссея" (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Мой чужой ребенок" 
(12+)
13.30 Т/с "Только о любви" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Прости за любовь" 
(12+)
01.05 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" (16+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Двенадцать часов" 
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)

21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(16+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ТВЦ-Урал

05.15 Х/ф "Ночной переезд" (12+)
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "Психология 
преступления. Туфелька не для 
золушки" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф "Детдомовка" 
(12+)
17.05 Х/ф "Елена и капитан" (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф "90-е. БАБ" (16+)
00.30 Д/ф "90-е. "Менты" (16+)
01.20 Специальный репортаж 
(16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф "90-е. "Звёзды" и ворьё" 
(16+)
02.50 Д/ф "90-е. Секс без 
перерыва" (16+)
03.35 Д/ф "90-е. "Поющие" трусы" 
(16+)
04.15 Д/ф "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
04.55 Закон и порядок (16+)
05.25 Д/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.10 Д/п "Псу под хвост!" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников" 
(16+)
17.10 Х/ф "Человек-муравей" 
(12+)

19.25 Х/ф "Стражи галактики" 
(12+)
21.50 Х/ф "Стражи галактики. 
Часть 2" (16+)
00.25 Х/ф "Хранители" (16+)
03.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.00, 08.35, 09.20, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
12.50, 13.45, 14.45, 15.40 Т/с 
"Стажер" (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.55 Т/с 
"Крепкие орешки" (16+)
19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.45 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 "Триггер" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
11.30 Д/ф "Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев" (16+)
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 
"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 "Футбольный Урал" (12+)
15.00, 01.55 Х/ф "Средний род. 
Единственное число" (16+)
16.40, 00.00 Х/ф "Каникулы 
президента" (16+)
18.50 Х/ф "Учительница" (16+)
22.00 Х/ф "Чудес не бывает" (16+)
03.35 Д/ф "Музыка для 
Балабанова" (16+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30, 05.55 Д/ц "Предсказания" 

(16+)
07.05 Х/ф "Другая женщина" (16+)
10.55 Т/с "Возвращение" (16+)
18.45, 23.20 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.35 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
03.10 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Варежка", "Зеркальце", 
"Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"
08.10 Х/ф "На Муромской 
дорожке..." (0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Женитьба" (0+)
11.45 Д/ф "Гиперболоид инженера 
Шухова"
12.25, 01.40 Д/с "Брачные игры"
13.20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
14.25 Х/ф "Уроки французского" 
(0+)
15.50 Д/ф "Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири"
16.30 Д/ф "Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы"
17.10 "Одиночество на вершине"
18.05 Д/с "Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. Вакцина 
против гриппа"
18.25 Владимир Урин. Линия 
жизни
19.20 Х/ф "Анатомия убийства"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
02.30 М/ф для взрослых "Что там, 
под маской?"

ТНТ

07.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Полицейский с Рублёвки 5" (16+)
16.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
17.50 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)

19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Ослеплённый светом" 
(16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Импровизация. Дайджест" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "Комеди Клаб" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.00 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
13.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
16.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
19.00 М/ф "История игрушек 4" 
(6+)
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
23.20 Х/ф "Зов предков" (12+)
01.15 Х/ф "Терминал" (12+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева (16+)
09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Гонка" (16+)
13.30 Х/ф "Поединок" (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Нижний Новгород" - "Спартак" 
(Москва) (0+)
18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
21.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
23.30 Футбол (0+)
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Фиорентина" (0+)
05.45 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
07.30 "Тот самый бой. Руслан 
Проводников" (12+)

zvezda

05.00 Х/ф "Самый сильный" (6+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (16+)
06.25, 08.15 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Салехард - 
Минлей" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 "Улика из прошлого" (16+)
11.35 Д/с "Война миров" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 Д/с "Подводный флот 
России" (16+)
17.20, 18.30 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
20.45 "Легендарные матчи" (12+)
00.15 Т/с "Секретный фарватер" 
(12+)
04.50 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
10.30 Х/ф "Затура. Космическое 
приключение" (0+)
12.30 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
15.30 Х/ф "007. Спектр" (16+)
18.30 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
21.30 Х/ф "Блэйд" (16+)
23.45 Х/ф "Империя наносит 
ответный удар" (0+)
02.15 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
03.45, 04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: ×åì äàëüøå îò 
ïîíåäåëüíèêà, òåì äîáðåå óòðî.

С 7 марта до 23 апреля - Великий 
пост. Каждый год эти даты меняют-
ся, так как его время приходит ровно 
за семь недель до Пасхи и длится 48 
дней. В пост под запретом мясные 
продукты, яйца, молочные продук-
ты и пища с производными от «за-
прещённых» продуктов; например, 
майонез, где содержится яичный 
желток. Это совсем не значит, что 
постная пища скучная и однообраз-
ная. Крупы, овощи, фрукты, грибы, 
всевозможные соленья и маринады 
- постные блюда с этими продуктами 
не только очень вкусны, но ещё и 
полезны. 

В это время основой стола могут 
стать каши: в них много ценных вита-
минов, микроэлементов, а главное - 
«правильных» углеводов, которые 

снабжают организм человека энер-
гией, дают ему силы.  Выбор круп 
довольно большой: гречка, перлов-
ка, пшеничная крупа, пшено, рис, 
экзотические кускус, киноа. Они пре-
красно сочетаются с тушёными и све-
жими овощами и грибами. Готовить 
их можно раздельно и смешивать 
уже в тарелке, а можно готовить 
вместе - тогда крупа будет впиты-
вать в себя овощной и грибной сок.

Сегодня предлагаем вам рецепт 
пшённой каши с тыквой. Пшёнка 
обладает удивительно целебной 
силой, она приводит в порядок дав-
ление, гипоаллергенна, помогает 
бороться с отёками и анемией, воз-
вращает коже упругость, по содер-
жанию растительного белка уступа-
ет только гороху. Ну, а постная пшён-

ная каша с тыквой полезна вдвойне.

Ингредиенты: пшено - 1 стакан, тык-
ва (мякоть) - 400 г, вода - 2.5 стакана, 
сахар - 1.5 ст.л., соль - 1 ч.л., курага, 
мёд.

Тыкву моем, очищаем от кожуры, 
нарезаем на кусочки. Кладём их в тол-
стостенную кастрюлю или сотейник, 
заливаем кипятком и варим на среднем 
огне 10 минут.

Пшённую крупу тщательно промы-
ваем в воде: считается, что это надо 
сделать в семи водах, пока вода не ста-
нет чистой. Промытое пшено залить 
кипятком на 5 минут, чтобы удалить спе-
цифический вкус крупы и лёгкую гор-
чинку, затем воду слить. Добавить пше-
но в кастрюлю с тыквой и, постоянно 
помешивая, варить 20 минут на сред-

нем огне. Посолить, добавить сахар, 
размешать (по желанию можно доба-
вить 1-2 столовых ложки растительного 
масла). Закрыть кастрюлю крышкой, 
снять с огня, накрыть полотенцем, оста-
вить кашу настояться.

Готовую пшённую кашу с тыквой 
посыпать распаренной курагой, при-
править мёдом.

Приятного аппетита!
Подготовила Татьяна 

ГОРОХОВА*

Ïîñòíàÿ ïøåííàÿ êàøà ñ òûêâîé
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1канал-4

05.20, 06.10 Х/ф "Вопреки всему" 
(12+)
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+)
14.05 Д/ф "Суровое море России" 
(12+)
15.55 Ко дню рождения 
Александра Вертинского. Жил я 
шумно и весело (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" (12+)
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой. Я 
давно иду по прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Формула 
счастья" (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 Х/ф "Работа над ошибками" 
(12+)
13.40 Т/с "Только о любви" (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 "Любовь на сене" (12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Золотой транзит" 
(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 "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
08.10 Х/ф "Психология 
преступления. Красное на 
белом" (12+)
10.00 Д/ф "Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой" (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(12+)
15.00 Х/ф "Призраки Арбата" 
(12+)
16.55 Х/ф "Селфи на память" 
(12+)
21.00 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф "Детдомовка" (12+)
04.05 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
04.45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.10 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
08.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (16+)
10.25 Х/ф "Белоснежка и охотник 
2" (16+)
12.35 Х/ф "Халк" (16+)
15.20 Х/ф "Стражи галактики" 
(12+)
17.40 Х/ф "Стражи галактики. 
Часть 2" (16+)
20.25 Х/ф "Чёрная пантера" (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, 07.50, 08.35, 09.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 Т/с "Ветеран" 
(16+)
14.00, 14.55, 15.50, 16.45 Т/с 
"Бирюк" (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 01.50 
Т/с "Условный мент 2" (16+)
05.45, 06.25 Т/с "Глухарь" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30, 04.40 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 20.40 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
09.00, 01.35 Х/ф "Учительница" 
(16+)
10.55 Х/ф "Средний род. 
Единственное число" (16+)
12.35, 20.10 Д/ф "Моя история. 
Актёр Ростислав Хаит" (16+)
13.05 Д/ф "Моя история. 
Режиссер и писатель Павел 
Санаев" (16+)
13.30 "О личном и наличном" 
(12+)
13.50, 23.35 Х/ф "Чудес не 
бывает" (16+)
15.55 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Курск). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
18.35 Х/ф "Триггер" (16+)
22.00 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" (12+)
03.25 "Снимаем маски" (16+)
04.25 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 05.55 Д/ц "Предсказания" 

(16+)
06.45 Х/ф "Часы с кукушкой" 
(12+)
10.30 Х/ф "Формула счастья" 
(12+)
14.30 Х/ф "Присяжная" (16+)
18.45, 05.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Референт" (16+)
03.15 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Маугли"
08.10 Х/ф "Уроки французского" 
(0+)
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
11.45 Письма из провинции. 
Удмуртия
12.10, 01.50 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур"
13.20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Ирина Антонова. 
Одиночество на вершине"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Женитьба" (0+)
21.50 Балет "Корсар"
23.50 "Кинескоп"
00.30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 
(0+)
02.30 М/ф для взрослых "Очень 
синяя борода", "Великолепный 
Гоша"

ТНТ

07.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 
Т/с "Универ. 10 лет спустя" (16+)
14.35 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
16.50 Х/ф "Пара из будущего" 
(12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)

20.30, 21.30, 22.30, 06.10 
"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, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08.20 Х/ф "Зов предков" (12+)
10.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
13.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
16.25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" (16+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.35 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Курск) 
(0+)
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Рубин" (Казань) (0+)
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига" 
Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону) - "Лада" (Тольятти) (0+)
19.45, 05.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

"Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Аталанта" 
(0+)
03.45 Мини-футбол. Кубок 
России. "Финал 4-х" Финал (0+)
07.30 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (12+)
06.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(16+)
13.55, 03.35 Т/с "На безымянной 
высоте" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "К-3. Ленинский 
комсомол" (12+)
01.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.25 Д/ф "Ангелы с моря" (12+)
03.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00 Х/ф "Империя наносит 
ответный удар" (0+)
11.45 Х/ф "Терминатор" (16+)
14.00 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
16.45 Х/ф "Сердце из стали" 
(16+)
19.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости на канале" (16+)
21.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай НА ТВ" (16+)
23.30 Х/ф "Затура. Космическое 
приключение" (0+)
01.30 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âñåì äîáðà è 
âåñåííåãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ждите наступления сказки. Это не обяза-
тельно произойдет в данные семь дней, но на-
чало изменений вашей личности приходится 

на текущий год и, возможно, на данную неделю. Звез-
ды сейчас требуют  что-то поменять !!!

Будьте осторожны в личных делах и любви. 
Т-с-с-с! Не доверяйте сейчас никому свои тай-

ны, особенно близким друзьям! Растрезвонят «по все-
му свету» – и щекотливые ситуации вам гарантирова-
ны! 

Не забудьте на все мероприятия данной недели 
(даже на работу, даже в магазин) взять с собой 

вашу вторую половинку – именно она произведет фу-
рор и даст вам психологические преимущества.

Рак сейчас полон идей, а по силе восприятия 
происходящих событий похож на космический 

корабль – в космос таких запускать надо. Для вас это 
неделя обязанностей, которые вы будете выполнять с 
особым удовольствием.

В данное время Лев «порхает», любит и не хо-
чет ненавидеть и мстить – и это уже большое 
достижение! На этой неделе вы проявите и со-

бственнические чувства: вам захочется повелевать 
не только своим гардеробом, но и чужими судьбами.

Сейчас возможно все: от непринужденной бесе-
ды в веселой компании до подачи документов в 
суд. В любом случае, вы будете отстаивать со-

бственное мнение, конфликтовать в легкой или тяже-
лой форме с вашими оппонентами. 

 Будьте осторожны: данное время связано для 
вас с психологическими проблемами, возмож-

но пребывание в подавленном, депрессивном состо-
янии. Вы можете сорвать злость на членах семьи, ве-
роятны склоки, неразбериха, ссоры по пустякам. 

На этой неделе вы будете находиться в посто-
янном диалоге с самой собой и захотите пойти 
туда, не знаю куда, найти то, не знаю что, до-

биться того, не знаю чего. Сметая всех на своем пути, 
вы будете стремиться достать звезды с небес. 

Положение планет в данный период спосо-
бствует обретению мудрости: вы сможете по-

смотреть с какой-то более «высокой» точки зрения на 
те идеи, которые были вашими идеалами долгое вре-
мя, на учения, которых вы придерживались. 

Вам придется приостановиться и исправлять 
старые ошибки, возможно, сделанные вами, а 

возможно, и другими людьми.  Вам сейчас необходи-
мо заняться профилактикой собственного организма, 
сесть на диету, следить за соматическим состоянием.

Для некоторых представителей знака наступа-
ет особое время познания самого себя, когда 

вы будете воспринимать окружающую действитель-
ность через призму собственных чувств. Вы сейчас бо-
лее чувствительны и ранимы, чем обычно.

Это время, когда вам необходимо углубиться 
во что-то и сознательно избегать шумных вече-

ринок и больших скоплений народа. Вы будете гармо-
нично ощущать себя только в узком кругу близких лю-
дей. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹10 (1352) 10 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Èíøàêîâ 
Âàñèëèé Èëüè÷

Родился 18 августа 1923 года. Был при-
зван в начале Великой Отечественной вой-
ны. Участвовал в боевых действиях с сен-
тября 1941 по январь 1943 года. Младший 
лейтенант, командир взвода автоматчи-
ков. Воевал в составе Волховского фрон-
та в 1112-м стрелковом полку 327-й стрел-
ковой дивизии 2-й ударной армии. В со-
ставе войск сдерживал главный удар про-
тивника на подступах к Ленинграду. После 
служил в 1256-м стрелковом полку 378-й 
стрелковой дивизии 59-й армии, участво-
вал в Любанской операции, форсировал 
реку Волхов. Был дважды ранен, один раз 
тяжело. После излечения демобилизо-
ван. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 31 октября 1991 года.

Äóðíèöûí Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷

Родился 8 декабря 1903 года. При-
нимал участие в боевых действиях Ве-
ликой Отечественной войны с ноября 
1941 по июнь 1943 года. Рядовой, шо-
фёр. Служил в 1213-м стрелковом по-
лку 365-й стрелковой дивизии на Цен-
тральном фронте. Участвовал в боях за 
освобождение города Клин под Мос-
квой и в сражении подо Ржевом. Был тя-
жело ранен. Награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 10 
июля 1986 года.

Ìîèñåíêî Èâàí 
Àíäðååâè÷

Родился в 1913 году. После 
войны проживал в деревне Бояр-
ка. Прошёл всю Великую Отечес-
твенную войну, воевал с июня 
1941 года по май 1945 года. 
Ефрейтор, стрелок. Служил в со-
ставе 256-й тяжёлой танковой бри-
гады на Западном и 2-м Белорус-
ском фронте. Освобождал Бело-
руссию, Польшу и Восточную 
Пруссию. Был награждён орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна.

Êîðíèëüöåâ 
Ìèõàèë 

Âàñèëüåâè÷
Родился в 1926 году в деревне Бо-

ярка. Был призван на фронт в 1943 
году. Участвовал в боевых действи-
ях до 1945 года. Младший сержант. 
Служил в составе войск 3-го Украин-
ского фронта. Участвовал в битве за 
Днепр, освобождал Украину, Молдо-
ву, Югославию, Сербию. Был тяжело 
ранен, после излечения демобили-
зован. Награждён двумя орденами 
Отечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ìàõí¸â Èâàí 
Åãîðîâè÷

Родился в 1918 году. После войны про-
живал в деревне Боярка. Был призван на 
фронт с первых дней Великой Отечествен-
ной войны. Рядовой, стрелок. В 1942 году 
участвовал в стратегической наступатель-
ной Харьковской операции, был тяжело ра-
нен в левую руку и в голову. После излече-
ния демобилизован. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени и ме-
далью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.

Ìàêàðñêèé 
Ô¸äîð 

Ôèëèïïîâè÷
Родился в 1914 году в деревне 

Боярка. Был призван на фронт в 
1941 году. Рядовой. Участвовал в 
оборонительных боях на терри-
тории Украины, долгое время на-
ходился в плену. После освобож-
дения воевал в составе войск 1-го 
Белорусского фронта. Освобож-
дал Белоруссию, Польшу, учас-
твовал в штурме Берлина. Был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна. 

Ìèõàéëîâ 
Âàñèëèé 

Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1917 году. После 

войны проживал в деревне Бояр-
ка. Был призван на фронт с пер-
вых дней Великой Отечественной 
войны. Рядовой, стрелок. Прини-
мал участие в наступательной 
операции на харьковском направ-
лении, в составе войск оборонял 
реку Северный Донец. Был ранен. 
После окончания войны награж-
дён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дата смерти 
неизвестна.

Ìîäåíîâ Ï¸òð 
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1910 году. После войны 
проживал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт в июне 1942 года. Воевал 
до 9 мая 1945 года на Волховском, Ле-
нинградском и 2-м Белорусском фрон-
тах. Ефрейтор, связист. Служил в со-
ставе 887-го отдельного линейного ба-
тальона связи и в составе 374-й отдель-
ной телеграфной эксплуатационной ро-
ты. В составе войск освобождал от фа-
шистов Белоруссию, Восточную Прус-
сию и Германию, обслуживал линии свя-
зи и обеспечивал бесперебойную связь 
командованию фронта. Был награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Да-
та смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, знакомые или друзья, если вы го-
товы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефонам: 7-61-23, 7-25-95 или обращайтесь по адресу: 
ул.Алещенкова, 1 - 3, вход со стороны подъезда. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Стене Памя-
ти! Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Проект «Стена Памяти» продолжается. Мы очень рады, что жители находят у нас информацию о своих героических ро-
дственниках и приносят их фотографии, которые являются бесценной частью истории нашего города. С удовольствием 
публикуем их снимки и напоминаем факты из военной биографии этих фронтовиков. Заречный должен знать в лицо своих 
героев. 
Также продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
Городского округа Заречный. Сегодня это жители и уроженцы деревни Боярка с фронтовой судьбой.

Заре
чног

о16
(12+)

Заре
чног

о



Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Михайлову	Валентину	
Александровну
с	юбилеем!

Вот	это	возраст	-	девяносто!
Дожить	до	этих	лет	непросто.
И	в	этот	день,	такой	прекрасный,
Желаем	вам	здоровья,	счастья!

Совет ветеранов микрорайона

Измоденову	Наталью	Владимировну
с	юбилеем!

Желаем	Вам	простого	счастья
И	тихой	радости	земной,

Пусть	все	житейские	ненастья
Всегда	обходят	стороной!

Совет ветеранов ДДУ

	Морозова	Василия	Николаевича
С	юбилеем!

Желаем	здоровья	на	многие	лета,
Чтоб	сердце	Заботой	было	согрето,

Чтоб	в	доме	покой	был,	
В	делах	-	лишь	успех,

Чтоб	с	лёгкостью	встретить	
Свою	сотню	лет.

Совет ветеранов образования

Шустову	Клавдию	Петровну
с	юбилеем!

Поздравить	рады	с	юбилеем,
Здоровья,	счастья	пожелать,

С	улыбкой,		добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет ветеранов БГЭ

Поздравляем топографов, 
картографов, геодезистов с 

профессиональным праздником!
Желаем не терять интереса к 

изучению нашей Земли, больших 
успехов во всех формах его проявления 

и различных масштабов.
Совет ветеранов БГЭ

Ефрюгину	Екатерину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Пусть	будет	жизнь	похожа	на	весну:
Такой	же	яркой,	солнечной,	красивой,
Пусть	состоит	из	радостных	минут,

Из	дней	чудесных,	тёплых	и	
счастливых!

Дети и сотрудники группы «Радуга» 
ДОУ «Дюймовочка»

Сотрихину	Раису	Михайловну
с	юбилеем!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	Вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов ОРСа

Пошутило	Людмилу	Васильевну
Козлову	Римму	Никандровну
Коптелову	Надежду	Ивановну

Печёркину	Тамару	Александровну
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	забудутся	печали,
И	солнце	улыбнётся	пусть	с	утра

И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет ветеранов МСЧ 32

Морозова	Василия	Николаевича
с	юбилеем!

Бачинину	Клавдию	Александровну
с	днём	рождения!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов школы №2

Балакина	Николая	Алексеевича
Евдокимову	Веру	Георгиевну

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

Коровину	Ольгу	Ефимовну
Холуева	Вадима	Алексеевича

Желомских	Александра	
Васильевича
с	юбилеем!

Кошкину	Анну	Андреевну
Абросимова	Николая	Егоровича
Чеснокову	Людмилу	Валерьевну
Шатунову	Любовь	Анатольевну

с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем	

И	от	всей	души	желаем	сил,
Энергии,	здоровья,	счастья

На	долгие	годы!
Совет ветеранов с.Мезенское
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Ïåñî÷íîå øîó
12 марта в 12.00 - песочный фес-

тиваль, посвящённый пятилетию сту-
дии «Sandart». В программе: выступ-
ления участников студии, песочное 
представление гостей из г.Екатерин-
бург, выступления учеников ДМШ, 
студии «Арена», хореографической 
студии «Движение». ДК «Ровесник».

Ïðèãëàøàåò 
«Ãàììà»

12 марта в 15.00 - концерт ансам-
бля «Гамма», посвящённый 30-
летию коллектива. ТЮЗ.

6 марта на 83 году ушла из жизни
Алевтина Петровна Любушкина.

Она приехала в Заречный в 1957 
году 17-летней девушкой по комсомо-
льской путёвке на строительство Бело-
ярской ГРЭС. Тогда здесь была тайга. 
Пришлось пожить и в Мезенском, и в 
палатках, и в общежитиях, которые 
сами для себя строили. Получив про-
фессию моториста, она проработала на 
БЗСК всю жизнь - с 1957 года до выхода 
на пенсию в 1995 году. Выдаваемый 
заводом бетон шёл в фундамент 1, 2, 3 
блоков БАЭС, гидроузла, жилых домов, 
бассейна, спорткомплекса. Частичка её 
труда вложена во многие здания Зареч-
ного. Для благодарностей, объявленных 
Алевтине Петровне за труд, в трудовой 
книжке не хватило места, пришлось 
добавлять вкладыш.

А.П. Любушкина награждена меда-
лями «Ветеран труда», «За трудовую 
доблесть», «Совет да любовь». Она 
была хорошей женой, хозяйкой, мамой, 
бабушкой и прабабушкой. Скромный, 
душевный человек, она ни разу не 
похвалилась тем, что 3-х кратный олим-
пийский чемпион, чемпион мира по пла-
ванию Александр Попов - её племян-
ник.

Муж, дети, внуки, правнуки,
друзья и подруги

Î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

После государственной регистрации на предпринима-
теля возлагается конституционная обязанность по еже-
годной уплате страховых взносов в фиксированном раз-
мере на обязательное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование.

Страховые взносы уплачиваются независимо от факта 
осуществления предпринимательской деятельности и от 
наличия дохода от такой деятельности, а также от наличия 
трудовых правоотношений с работодателем. Размер фик-
сированных страховых взносов составляет:

 40 874 рублей за 2021 год (в том числе 32 448 руб. в ПФ 
и 8 426 руб. в ФОМС); 43 211 рублей за 2022 год (в том чис-
ле 34 445 руб. в ПФ и 8 766 руб. в ФОМС).

Уклонение от уплаты влечёт:
- начисление пени за каждый день просрочки платежа;
- применение процедур принудительного взыскания 

задолженности, в том числе за счёт имущества и денеж-
ных средств должника;

- ограничение права на выезд за пределы Российской 
Федерации либо арест имущества в случаях, предусмот-
ренных законодательством.

Налоговые органы не располагают сведениями о фак-
тическом осуществлении предпринимательской деятель-
ности, поэтому в случае прекращения такой деятельности 
и во избежание принудительного взыскания начисленных 
страховых взносов необходимо обратиться в ИФНС Рос-
сии по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (Единый 
регистрационный центр, адрес: г.Екатеринбург, ул.Хомя-
кова, 4) с заявлением по форме № Р26001 о государствен-
ной регистрации прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя 
с приложением к заявлению квитанции об уплате госуда-
рственной пошлины (160 рублей). При направлении заяв-
ления в электронном виде с усиленной электронной под-
писью государственная пошлина не взимается.

Сформировать платёжный документ и оплатить взно-
сы и госпошлину в режиме онлайн можно, используя элек-
тронные сервисы ФНС России www.nalog.gov.ru - «Уплата 

налогов и пошлин» или «Личный кабинет индивидуально-
го предпринимателя».

Ïðîäîëæàåòñÿ 
äåêëàðàöèîííàÿ 

êàìïàíèÿ ÊÈÊ 2022
Организации ежегодно уведомляют налоговые органы 

о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контро-
лирующими лицами которых они являются. Такое уведом-
ление представляется независимо от финансового 
результата, полученного такой иностранной компанией. 
Срок представления отчётности за 2021 год истекает 21 
марта для налогоплательщиков - организаций, 4 мая для 
налогоплательщиков - физических лиц. 

Напоминаем, что уведомления о КИК подаются по 
новой форме, действующей начиная с отчетного периода 
2021 года. Организации направляют их в электронном 
виде в инспекцию по месту своего нахождения. Физичес-
кие лица могут представить их на бумаге в налоговый 
орган по месту жительства или онлайн через личный каби-
нет налогоплательщика по упрощённой форме. При этом 
крупнейшие налогоплательщики, как организации, так и 
физические лица, предоставляют уведомления в налого-
вый орган по месту учёта в качестве крупнейшего налогоп-
лательщика. 

Кроме того, помимо уведомлений о КИК контролирую-
щие лица должны представить документы, подтверждаю-
щие размер прибыли (убытка) КИК, а также наличие права 
на освобождение от налогообложения прибыли КИК. Физи-
ческие лица представляют указанные документы вместе с 
уведомлением о КИК. При этом, если оно направляется 
через личный кабинет налогоплательщика, то документы 
могут быть представлены также в электронном виде. 

Всю необходимую информацию по заполнению и пред-
ставлению уведомления о КИК и подтверждающих доку-
ментов можно узнать в разделе «Контролируемые инос-
транные компании и контролирующие лица» на сайте 
ФНС России ww.nalog.gov.ru.

Межрайонная инспекция ФНС России №29
по Свердловской области

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1- 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку 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. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  7/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку 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. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 2250 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа. Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-
х створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 

под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнату в 2-х комнатной 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.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( 
выбор этажа возможен, 
дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
ht tps: / /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 централи-
зованные + земельный 
участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 
Белоярский, Юбилейная , 
13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. 
Цена 1,3млн.руб. Фото 
https://vk.com/qphome   Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 
кв.м. Качественный ремонт, мебель. 
Цена 3,5 млн. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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 ,кир-
пич. Ценральное отопление и водос-
набжение. 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. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Энер-
гетиков, 6, 4 этаж, 50 кв.м, лоджия, тре-
буется ремонт, 3100 000 руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру после пожа-
ра, комнаты изолированные, 3 этаж, 45 
кв.м, установлены новые счетчики 
воды и электричества 2-х тарифный. 

Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру ст. Бажено-
во, 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. Бажено-
во, ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кир-
пич, пластиковые окна. Цена 590 
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок 
с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, www.udach-
noe96.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 Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 850 т.р торг 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, ламинат, в санузле и 
кухне кафель. Тел: 8-95207337561 
 3-х комнатную квартиру г.Заречный, 
ул.Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. Цена 
4200 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру с.Бруснят-
ское, станция Шипелово, ул. Железно-
дорожная 2 , 50кв.м.,1/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 890 тыс.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.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, отлич-
ный 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, выход 
с огорода на речку. Зем-
ля 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 расши-
рение, хозпостройки, 
колодец, по улице газ, 

рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый 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 
«УДАЧНОЕ»
 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.  

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru1818

¹10 (1352) 10 ìàðòà 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê)
8 (34377) 7-25-95



19¹10 (1352) 10 ìàðòà 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19
 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, учас-
ток 15 соток, баня, скважина, цена 1млн.600 
т.р. погреб, рядом магазин Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.u 
dachnoe96.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, благоустро-
енный, 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 мага-
зин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Домик летний на лодочной станции «Уда-
ча», печка, телевидение, огороженная тер-
ритория. Тел: 8-982-6670083 
 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 + цоколь-
ный 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, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную квартиру, 
2-3 этаж, без агентств, по разумной цене. 
Тел: 8-922-1376307, 8-953-8239644 
 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.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-982-735-

61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 2300 т.р. первый этаж. Тел:  
8-912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет наличны-
ми в день сделки. Тел: 8-952-7275017
 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.  
 Жилье в рассрочку, рассмотрю любые 
варианты. Тел: 8-922-21297507 

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 плани-
ровки. 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 на длительный 
срок с бытовой техникой и мебелью. Тел: 8-
922-2928394 
 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 ул. Курчатова, 45, 
на длительный срок. Тел: 8-950-1971757
 Помещение 8 кв.м., по ул. Ленинградская, 
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», пер-
вая линия, с выходом на воду. Тел: 8-908-
9259895 

ÏÐÎÄÀÌ
 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 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ВАЗ 2104, инжектор, в очень хорошем 
состоянии, дорого. Тел: 8-963-0526791 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рассроч-
ку. 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 
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 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в отлич-
ном состоянии, эксплуатация береж-
ная, подойдет для рыбаков, охотников, 
семейных покатушек, 70 000 руб. Тел: 
8-912-2047962 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/q 
phome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
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 № 66:42:01020 
11:392. Тел: 8-902-8708520 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 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 
.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
 Земельный участок в д. 
Гагарка, 10 соток, ИЖС. Цена 
270 тыс. руб. Хорошее место. 
Лес. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. 
Гагарка, 20 сот, ул. Рядом 
пруд,лес. Цена 420 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 МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 

с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба-2», п. Инструмен-
тальный, 4 сотки, есть все насаждения, 

домик. Тел: 8-982-6601852 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 

 сад в к/с «Энергостроитель», 
домик 2-х этажный, баня, теплица, 
насаждения, рядом лес, водоем. 
Тел: 8-900-2074735 
 садовый участок «Электрон», 4 
сотки, сарай, скважина, электри-
чество, ухожен, есть все насажде-
ния, 300 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-
912-2530704 
 садовый участок 4 сотки, п. 
Инструментальный, ухоженный, 
все документы готовы, водопро-
вод, 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 хоро-
шем состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 Сруб. Тел: 8-912-6085899 

 Шпатлевку финишную, на гипсо-
вой основе, «Бергауф», 18 кг, 150 
руб., термостойкая. Тел: 8-912-
6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван «Икея», р-р 120х190 см, кар-
кас металлический. Тел: 8-953-
0417169 
 диван угловой, 5000 руб., возмож-
на 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 местные + 
соединительный уголок-
тумба с журнальным столи-
ком. Тел: 8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой 
мебели, универсальный, для 
дивана и двух кресел, голу-
бого цвета, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 отдам мебель после пожа-
ра: кухонный гарнитур, газо-
вую 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 
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 трельяж б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-2892669 
 тумбу большую, темно-коричневый 

цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Любую советскую,  импортную элек-
тронику, компьютеры, музыкальные 
центры, проигрыватели, усилители, 

колонки, платы управления, радио-
детали, осциллографы, генерато-
ры, частотомеры, АТС и т.д. В 
любом состоянии. 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 компьюте-
ра, новый, в упаковке, 1500 руб.; 
наушники «Токсик» (игровая компью-
терная гарнитура», новые, 1000 руб. 
Тел: 8-999-5591384 
 Телеантенну на 20 каналов + крон-
штейн 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-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 Микроволновую печь, 3000 руб., б/у; 
микроволновку, б/у, 3000 руб.; стираль-
ную машину, круглую, 3000 руб.; газо-
вую плиту 4-х конфорочную, «Дарина», 
5000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
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ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 валенки серые, р-р 28, 29, 30, 600 
руб./пара; куртку-пуховик кожаный, р-р 
50, теплая, немного б/у, 6000 руб. Тел: 
8-905-8012056 
 вещи 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 пря-
мые, черные бананы, 300 руб. Тел: 8-
902-8734568 
 женские вещи: брюки, блузки, кофты, 
футболки, ветровки, шарфы и многое 
другое, р-р 50-64, в хорошем состоя-
нии, цены от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 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 
 мужские вещи в хорошем состоянии: 
куртки, ветровки, фуфайки, дубленки, 
зимнюю, межсезонную и летнюю спе-
цодежду, р-р 44-66, цены от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 мужские вещи: футболки, рубашки, 
брюки, джинсы, кофты, куртки, р-р 44-
60, отличное состояние, от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 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 «Бон-
при», 4 пары, р-р 39; сапоги зимние 
натуральные, натуральный мех, р-
р 38; мужское белье, 100% хлопок 
с начесом, р-р 56, производство 
Корея, Индия. Тел: 8-912-0355905 
 пальто модное, женское, шер-
стяное, 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 джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 платья на девушку,
  р-р 42, на каждый день и наряд-
ные, до 500 руб. Тел: 8-902-
8734568 
 полусапожки женские, черного 
цвета, небольшой устойчивый каб-

лук, очень удобные, 
р-р 39, красивые, 
1000 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 сапоги замшевые, 
зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 сапоги зимние, 
замшевые, черные, 
натуральный мех, 
производство Фин-
ляндия, р-р 39,  
отличное состоя-
ние, 1000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 туфли женские, 
новые, белого цве-
та, производство 
«Бадэн», р-р 40, 

удобные, красивые, есть два вида, по 

2000 руб. за пару. Тел: 8-908-9094869 
 туфли новые, женские, в коробке, р-р 
38, коричневые, лакированные, высо-
кий каблук, 2500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 унты мужские, р-р 45, 2000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 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 
 детские вещи на мальчика от 3-х лет 
до 12, в хорошем состоянии: брюки, 

рубашки, джинсы, кофты, куртки, 
ветровки, футболки, шапки и мно-
гое другое, от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 детскую обувь на мальчика и 
девочку: сандалии, сапоги, крос-
совки, туфли, сланцы, босоножки, 
ботинки, отличное состояние, р-р 
14-38, от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 игрушки детские. Тел: 8-912-
0355905 
 игрушки от 3-х лет до 12 лет, 
отличное состояние: машинки, 
конструкторы, инструменты, мяг-
кие игрушки и многое другое две 
корзины, за все 1000  руб. Тел: 8-
908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку рос-
том 122-128, синего цвета, 500 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, нату-

ральная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ
 В добрые, надежные руки отдадим 
собаку. Помесь лайки, окрас волчий, 
девочка, возраст 1 год, зовут Певунья, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 собаку «Маруся», 3 месяца, утончен-
ная, длинноногая, шикарная, в черной 
шубке, умненькая, славная, приучена к 
лотку, привита, стерилизована Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 собаку-девочку, помесь лайки, 7 меся-
цев, окрас рыже-волчий, привита, стер. 
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 
 щенка-мальчика, в добрые, надеж-
ные руки, 3 месяца, похож на овчарку, 
окрас черно-коричневый, для дворово-
го содержания, привит. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.  
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ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с 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 
 большую медицинскую энциклопе-
дию, книгу о сердце, 250 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 вулканизатор электрический, 12В, 
6В, для ремонта авто-мото-вело-
резины с комплектом «сырой» резины. 
Тел: 8-982-6117556 
 дерево искусственное на подставке, 
«цветущая сакура».  Тел: 8-912-
2937849 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 картины с ракушками, новые. Тел: 8-
912-2937849 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, дет-
ские, словари: немецкие, французские, 
по 25 руб. Тел: 8-908-9094869 
 книги художественные, в отличном 
состоянии, недорого или обмен. Тел: 8-
950-5557421                           
 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, 
кроватные сетки, трубы и про-
чее. 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; посуду (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 памперсы №3, дышащие. Тел: 8-902-
5867454           
 пододеяльники, наматрасники, по 
100 руб., в хорошем состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
 подставку под цветы на 9 горшков, 
вместе с горшками. Тел: 8-912-2937849 
 раковину на пьедестале, новая, из 
новостройки, недорого. Тел: 8-902-
5033503 
 раковину новую, ракушка, на пьедес-
тале, 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 
 сумки женские, кожаные, в отличном 
состоянии, по 200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 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 сте-
ганая, синяя, 1,5х0,5, 750 руб.; джинса 
1,6х0,516, 655 руб., торг. Тел: 8-982-
7592569 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 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 магазина «ОБУВЬ») Заберем 
и выставим ваши книги.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹10 (1352), äàòà âûïóñêà  
10.03.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5216, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  09.03.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  10.03.2022 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

ÎÒÄÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

В отличие от работы с драгоцен-
ным металлом, жгутовое творчес-
тво не требует больших затрат. Кро-
ме верёвки, используется клей и 
трафарет, на который накладыва-
ются замысловатые завитки из джу-
та. Так как базовым элементом явля-
ется шпагат, данную технику ещё 
называют верёвочной филигранью. 

С помощью джута создаются 
многие украшения, бытовые пред-
меты, декорирующие интерьер. Это 
могут быть шкатулки, абажуры для 
настольных ламп, вазы, корзины, 
коврики и еще масса интересных 
вещей. У джутовых поделок много 
достоинств - они безопасны, созда-
ются из природного, экологически 
чистого материала; долговечны, 
сохраняют изначально принятую 
форму; пластичны, хорошо подда-
ются обработке; отлично сочетают-
ся с хлопковыми нитями, кружева-
ми, морскими раковинами, поде-
лочными камнями. Вещи, сплетен-
ные в технике джутовой филиграни, 
создают тёплую и уютную атмосфе-
ру.

Вряд ли обо всём этом думала 
Лидия Голубева, когда года 3 
назад увидела в Интернете изделия 
из джута, выполненные в технике 
филигрань.

- Эти изделия удивили меня кра-
сотой и изяществом, - рассказы-
вает мастерица. - Это была новая 
техника, такого я ещё не видела. 
Она меня увлекла настолько, что 
я купила книгу Веры Пушиной «Де-
коративные изделия в технике 
«джутовая филигрань». Там 
понятно всё написано, и я попробо-
вала сделать ажурную салфетни-
цу и ларец - всё сразу получилось и 
мне понравилось. 

Я всю жизнь чем-нибудь занима-
юсь, впрочем, как многие женщи-
ны, - шью, вяжу. Начинала вязать с 
простых вещей, потом появился 
ребёнок, в магазинах в советское 
время ничего не было, приходилось 
вязать и носки, и костюмчики. Не 
всё получалось сразу, но у меня 
характер такой - если надо, спать 
не лягу, а сделаю. Думаю, что имен-
но упорство и помогло мне осво-

ить новую технику творчества.
Кроме этого, здесь требуется 

фантазия: главное украшение 
изделий - узоры из нити. Конечно, 
можно брать их из журналов, 
интернета, но я начала придумы-
вать свои, видеть их в окружаю-
щем - рисунок на шторах, мороз-
ный узор на окнах, необычные цве-
ты… 

Вот, например, понравился 
рисунок - рисуешь его на бумаге, 
вкладываешь в прозрачный пакет 
и приступаешь к выкладыванию 
джутом. Джут - это скрученная 
верёвка, сделанная из растения, 
которое называется джут. Она 
натуральная, ворсистая. Чтобы 
убрать ворсинки, джут сначала 
пропускаю через полимерный клей, 
руками приминая ворсинки и уби-
рая лишний клей - верёвка стано-
вится гладкой, податливой, мяг-
кой. И выкладываю из неё узор по 
рисунку в пакете. Когда выложен-
ный рисунок подсохнет, снимаю 
его и убираю лишний клей ножни-
цами или аппаратом для выжига-
ния. Выкладывая рисунок, можно 
вставить стразики, камушки, 
бусинки.

Это украшение использую в 
своих работах. Например, когда 
делаю кукол. Для основы беру плас-
тиковую бутылку объёмом 1 
литр, срезаю горлышко. Прикреп-
ляю готовую кукольную голову и 
руки, которые заказываю по 
интернету. Обматываю бутылку 
клеевым жгутом - основа готова. 
Потом уже делаю платье, укра-
шаю его узором - вот где раздолье 
фантазии! Я и причёску куклам 
делаю, так как готовые уж очень 
некрасивые. Сначала убираю воло-
сы, которые были, беру шерсть - 
бежевую, белую и протягиваю в 
те отверстия, в которых были 
волосы. Шерсть можно покра-
сить, распушить, а можно тот же 
джут намотать на карандаш - 
получатся красивые локоны.

Для изготовления шкатулок 
использую картон и деревянные 
палочки, картон - это основа, при-
крепляю к нему палочки - получа-

ется каркас, стенки можно сде-
лать ажурные, можно из полосок: 
склеиваешь вместе несколько джу-
товых нитей и выкладываешь 
рисунок.

Глядя на шкатулки, салфетки и 
сахарницы Лидии Голубевой, не 
сразу понимаешь, из чего они сде-
ланы. Кажется, руками из простой 
верёвки это сделать невозможно, 
настолько это тонкая работа. 
Ажурные салфетки с камнями, 
сахарница, украшенная стеклянны-
ми бусинами, бутылка с ягодами 
чёрной смородины. Самое инте-
ресное, что все эти вещицы можно 
использовать по назначению, пото-
му что в основе  пластиковые или 
стеклянные баночки. Джутовая 
верёвка, из которой они сделаны, 
клеевая, поэтому можно их обти-
рать влажной тряпочкой, если 
запачкались. Можно покрыть лаком 
готовые изделия - дольше сохра-
нятся. А в интерьере они смотрятся 
шикарно!

Все материалы для изготовле-
ния изделий из джута вполне дос-
тупны. Правда, наша мастерица не 
покупает джут в хозяйственных 
магазинах, а заказывает в интерне-
те большими бобинами - так выгод-
нее, да и качество получше, на её 
взгляд. Также для работы понадо-
бятся полимерный клей, деревян-
ные палочки, коробки, пластиковые 
бутылки, картон, стеклянные ба-
ночки, мешковина для основы ажур-
ных салфеток, ну, и различные 
камушки, бусины, стразы, стекля-
рус. Но самое главное в этом деле - 
жирный крем для рук, потому что 
работа с клеем для кожи не очень 
полезна. Чтобы клей не прилипал, 
надо чаще пользоваться кремом.

Одну куклу Лидия Голубева 
делает за неделю, на шкатулку ухо-
дит чуть больше времени. Когда 
есть желание и вдохновение, гово-
рит она, всё получается. Глядя на 
её работы, этому веришь.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено 
героиней материала

Äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü
Ýòî óäèâèòåëüíûé âèä òâîð÷åñòâà, ïîçâîëÿþùèé èç îáû÷íîé âåð¸âêè 

(äæóòîâîãî øïàãàòà) ñäåëàòü íåîáû÷àéíî ïðèâëåêàòåëüíûå àæóðíûå âåùè. 

Изначально филигранью назывался ажурный узор, напаянный на 
металлический предмет с помощью тонкой золотой или серебряной 
проволоки. Первыми декорировать вещи подобной техникой начали древние 
египтяне ещё до нашей эры, их идею подхватили греки, финикийцы, индусы, 
а гораздо позже под названием «скань» необычное плетение стало 
применяться на Руси. Для него использовались нити драгоценных металлов, 
так как они были наиболее пластичными. Гораздо позже люди поняли, что 
эти же узоры можно создавать более лёгким и дешёвым способом, применяя 
вместо проволоки податливую верёвку - джутовый шпагат.


