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С «Ярмаркой» 
четверть века!
            Стр.3

Три штуки
в одни руки
        Стр.4

Почему на дороге
погиб ребёнок?
                Стр.6

Просто цифры и
ничего личного... 
                Стр.2

Нынешняя ситуация на самом деле не нова, она 
повторяется, как повторяется многое в истории. Нап-
ример, начало 21 века сопровождалось ощущением 
тревоги, в нашей стране наблюдался поиск новых 
идей. Тот же серебряный век в литературе - это пери-
од пронзительных прогнозов и пророческих предчу-

вствий, а творческая интеллигенция искала ответы 
на свои вопросы с помощью медиумов и спиритичес-
ких сеансов. 

В 60-е годы в СССР возник феномен самиздата, 
появилось и «духовное диссидентство»: активно рас-
пространялись перепечатанные под копирку на пи-

шущих машинках дореволюционные изда-
ния русских философов, произведения 
эмигрантов, а также разнообразная окку-
льтная литература, книги по восточной фи-
лософии, йоге и восточным единобо-
рствам. 

Но особенно высоко эзотерика подня-
ла голову в 1990-е, когда начались раз-
брод и шатания. Кооператоры быстро уло-
вили вектор потребностей людей и приня-
лись издавать гороскопы, сонники, сбор-
ники примет, заклинаний и «домашней ма-
гии», адреса ведьм и целительниц пере-
давали по «сарафанному радио», появи-

лись маги, сонм экстрасенсов и разговоры о повреж-
дённых кармах…

Отголоски тех времен сильны и по сей день. Дос-
таточно вспомнить первоапрельский розыгрыш на-
шей газеты от 2015 года. Тогда мы опубликовали на 
обложке фото известного целителя и экстрасенса 
Анатолия Кашпировского, который якобы приез-
жал в Заречный и «зарядил» свежий выпуск газеты 
на излечение от всех болезней. Многие зареченцы, 
смеясь, признавались, что «на всякий случай» при-
кладывали газету к больному месту. И, представьте, 
говорят, помогало!

Но сегодня народ уже не так интересуется «каш-
пировскими», современная действительность пред-
лагает новые, порой весьма оригинальные способы 
успокоения, познания себя и поиска ответов на свои 
вопросы. Расскажем о некоторых, на наш взгляд, са-
мых необычных практиках, которые сегодня можно 
встретить в Заречном. 

Продолжение на стр.8

«Таро. Полное руководство», «Классическая нумерология», «Руническая магия» - не названия, а песня! Это 
одни из самых популярных книг, которые продавались в 2021 году. Вообще продажи всяких пособий и книг по 
эзотерике выросли аж на 50% по сравнению с годом 2020-м.  И в последние месяцы зареченцы, с тревогой 
следящие за событиями в мире, всё чаще ищут успокоение именно в эзотерике, которая работает с базовыми 
человеческими потребностями - стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию… 

26 ìàðòà
(ñóááîòà)

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 

ßÐÌÀÐÊÀ
ñ 9.00 äî 16.00
íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè 

ÄÊ “Ðîâåñíèê”.

Ïðåäëàãàåì: ïðîäóêòû 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, 
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, 

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

ôðóêòû, äàðû ìîðÿ 
è òîâàðû íàðîäíîãî

ïîòðåáëåíèÿ.

×òîáû æèçíü 
äîñòàâëÿëà 
óäîâîëüñòâèå, 
íàäî òðàòèòü 
÷óæèå äåíüãè.
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Ïðîïóñêîâ ìåíüøå, 
âîïðîñîâ áîëüøå

Об итогах работы Думы в 2021 году 
рассказал председатель Андрей Куз-
нецов. Итак, было проведено 16 засе-
даний, в том числе 4 внеочередных. 
Рассмотрено 150 вопросов, это на 37 
больше, чем годом ранее. За прошед-
ший год было зарегистрировано 30 
обращений граждан, это на 12 больше, 
чем в прошлом и позапрошлом годах. 
За год было разработано 76 муници-
пальных правовых актов, годом ранее 
разрабатывалось 43 таких документа. 
Всего Дума приняла 147 решений. 

При этом заметно изменился пока-
затель концентрации на социально-
значимых вопросах и вопросах жизне-
обеспечения населения. Так, в 2021 
году из 150 рассмотренных на заседа-
ниях вопросов, социально-значимых 
оказалось всего 25. Это ощутимо мень-
ше, чем годом ранее. 

Несмотря на то, что коронавирус 
также был лейтмотивом прошлого 
года, как и 2020-й, но неявок депутатов 
на заседания Думы стало меньше. 
Зарегистрировано их было 41, при 
этом в 2020 году неявок было 59, а, 
например, в 2017 году и вовсе 36. Но 
при этом все заседания Думы состоя-
лись, необходимый для этого кворум 
был.

- На контроле Думы были следую-
щие вопросы: проблемы социальной 
адаптации детей-инвалидов и меры 
их разрешения. Вопросы благоустро-
йства территории. Вопросы органи-
зации уборки территории. Финансо-
во-экономическое состояние муници-
пального сектора экономики. Задол-
женности по земельным участкам и 
рекламным конструкциям. Проблемы, 
связанные с водоотведением в дерев-
не Курманка, и меры, принимаемые 
администрацией по строительству 
очистных. Работа Думы в 2022 году 
будет продолжена с учётом проблем 
и задач территории и интересов её 
жителей, - отметил Кузнецов.

À ãäå ñîâåðøåíñò-
âîâàíèå?

Депутат Татьяна Ладейщикова 
обратила внимание присутствующих 
на важные аспекты, прописанные в 
Положении о порядке подготовки и рас-
смотрения ежегодного отчёта Думы.

-  Ежегодный отчёт Думы призван 
повысить эффективность деятель-
ности, а также определить зоны, 
требующие приоритетного внима-
ния органов МСУ. Никаких зон в нашем 
отчёте нет, есть переходящие дела, 
которые мы не успели завершить в 

прошлом году. Согласно положению, 
«рассмотрение отчёта позволяет 
оценивать степень результативнос-
ти муниципального управления и пла-
нировать меры по его дальнейшему 
совершенствованию». Какие меры мы 
спланировали? Обратила внимание, 
что процент социально-значимых воп-
росов по сравнению с 2020-м годом 
снизился. И это тоже момент, на 
который надо обратить внимание 
для совершенствования работы 
Думы. В целом, отчёт мне показался 
статистическим: сколько было депу-
татов, сколько решений приняли. 
Аналитики нет: куда идти дальше, 
где совершенствоваться, какие в 

Думе есть проблемы…
Понятно, что аппарат Думы проа-

нализировать с той точки зрения, как 
мы, депутаты, это не сможет. Пред-
лагаю создать рабочую группу и к мар-
ту попробовать наполнить отчёт 
живой аналитикой на основании пред-
ставленной статистики, - предложи-
ла Ладейщикова.

Однако поддержки не нашла. Тем 
более, как стало понятно из ответа 
Андрея Кузнецова, дорабатывать 
отчёт уже некогда, его надо принимать 
сейчас и «отправлять выше».

Êàê îòåö ðîäíîé…

Своим видением существующих в 
Думе проблем поделился самый опыт-
ный депутат нового созыва Констан-

тин Дубровский, который из-за отсу-
тствия QR-кода о вакцинации вынуж-
ден был пропустить почти полгода 
работы в составе парламента. 

- Для меня аппарат Думы и предсе-
датель всегда были людьми, которые 
стоят на защите интересов и прав 
депутатов. И председатель Думы 
для депутатов должен быть как 
отец родной: где надо - пожурить, но 
вместе с тем не давать депутатов в 
обиду. У меня есть претензии по орга-
низации работы Думы именно седь-
мого созыва, начиная с введения пан-
демийных мер. Я действовал в рамках 
закона и тех возможностей, о кото-

рых говорил президент. Действовал 
с той осторожностью, которая пред-
полагается законом. И обращался к 
председателю Думы, чтобы он орга-
низовал, как это положено, работу 
Думы таким образом, чтобы у депу-
татов осталась возможность пред-
ставлять интересы того населения, 
которое за него голосовало. Не буду 
хвастаться, за меня проголосовало 
абсолютное большинство избирате-
лей. Поэтому мне было обидно за себя 
и своих избирателей, что мне не дали 
полгода работать, когда было приня-
то много важных решений. Мне было 
бы не так обидно, если бы возможнос-
ти организовать работу так, чтобы 
все депутаты присутствовали на 
заседании, не было. Но вдвойне обид-
но после того, когда ради рассмотре-

ния одного единственного вопроса - 
выявленных антикоррупционных нару-
шений главы города - нас собрали в 
таком помещении, которое позволя-
ло присутствовать всем, в том чис-
ле тем, у кого кюар-кода нет, - выска-
зался Дубровский. 

В ответ Андрей Кузнецов напом-
нил, что на первом заседании Думы 
нового созыва он всех предупредил, 
что ситуация плохая, и губернатор при-
нял решение о посещении учреждений 
органов власти только вакцинирован-
ных или переболевших людей. 

- Я предупредил, что у нас есть 
месяц, за который надо принять 
решение: либо мы все привьёмся и на 
следующее заседание придём нор-
мально, либо не будем допущены. 
Через 2 недели после этого пришло 
предписание прокуратуры, и мы реши-
ли срочно собраться. Но этот месяц 
не прошёл, и вы теоретически даже 
не смогли бы поставить эту привив-
ку. Поэтому надо было найти место, 
где можно было бы собрать всех, - 
напомнил Кузнецов. 

Среди тех депутатов, у которых воз-
никли замечания к отчёту, оказался и 
Юрий Бутаков, который среди проче-
го указал на необъективную оценку 
количества пропусков у депутатов и 
предложил «поразбираться с явками 
на Думу».

-  Из 5 моих пропусков - 4 заседания 
Думы, а пятое - рабочее заседание 
Думы. Что это? Нет такого опреде-
ления «рабочее заседание» ни в рег-
ламенте, ни в уставе. Я не считаю, 
что это пропуск, - настаивал он.

«Íåëüçÿ âèäåòü òîëüêî 
ïëîõîå»

Остальные депутаты от коммента-
риев воздержались, лишь Галина 
Петунина резонно заметила, что «ес-
ли ставить отчёту оценку «неудов-
летворительно», значит, мы неудов-
летворительно работаем. Нельзя во 
всей работе видеть только плохое. 
Хорошего много. Результат очеви-
ден». Поспешил похвалить работу сво-
их депутатов и глава города Андрей 
Захарцев, напомнивший собравшим-
ся, что год был непростой, и все рабо-
тали в условиях пандемийной ситуа-
ции: 

- У нас прошёл ряд важных мероп-
риятий: выборы, перепись населения, 
реализация утверждённых атомных 
проектов в 2021 году. По моей оценке, 
2021 год для Заречного прошёл под 
знаком успешным. Уверен, что это 
совместная работа администрации 
и депутатов, только так можно 
решить огромное количество вопро-
сов на территории. 

Добавим также, что никто из депу-
татов этого и прошлого созыва не захо-
тел отчитаться о работе индивидуаль-
но, хотя такое право дополнительно 
было закреплено за ними в 2019 году. 
Напомним, что именно в 2019 году вок-
руг отчёта Думы шли самые масштаб-
ные дискуссии: около полугода депута-
ты решали, менять или не менять поря-
док отчёта перед населением. Идея 
была в том, чтобы каждому персональ-
но отчитываться перед избирателями 
за свою работу в Думе. В итоге 26 сен-
тября почти единогласно проголосова-
ли за то, чтобы оставить всё по-
старому, то есть публиковать общий 
формальный отчёт по данным статис-
тики. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Íè÷åãî ëè÷íîãî, ïðîñòî öèôðû
Äóìà ïîäâåëà èòîãè ðàáîòû çà ïðîøåäøèé ãîä.

Депутаты подвели итоги работы Думы в 2021 году. Подвели тихо, без присутствия 
простых жителей, для которых они работают, и даже без своих коллег из прошлого 
думского созыва, которым также довелось поработать в прошлом году. Без какой-то 
обратной связи, анализа текущей ситуации и лишних вопросов, отчёт был утвер-
ждён. Хотя, как точно заметила депутат Татьяна Ладейщикова, согласно положению о 
порядке подготовки ежегодного думского отчёта, отчёт «призван повысить эффек-
тивность деятельности», но без понимания текущих процессов и основываясь лишь 
на статистических данных это сделать сложно.
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Сегодня в названиях предприятий 
и организаций города осталось мало 
«зареченского». Атомная станция - Бе-
лоярская, водохранилище - Белояр-
ское, прокуратура, суд тоже Белояр-
ские. Управление социальной полити-
ки, Центр занятости, налоговая ин-
спекция - асбестовские. Наша 
«Ярмарка» одна из немногих, а среди 
СМИ - единственная, кто ещё несёт в 
своём названии бренд города - «Заре-
ченская».  

Родилась газета в лихие 90-е  во 
время перемен, когда рушились ста-
рые советские устои, рождалась но-
вая страна. В 1997 году она стала пер-
вым городским изданием, которое поя-
вилось на кассах продуктовых магази-
нов. С 2002 года «Зареченская Ярмар-
ка» из коммерческого издания реорга-
н и з о в а л а с ь  в  о б щ е с т в е н н о -
политическое - была получена соотве-
тствующая регистрация. С тех самых 
пор газета освещает все нюансы поли-
тической борьбы, публикует предвы-
борные программы кандидатов, ана-
литические и проблемные материалы. 
Постепенно скромная газета в 300 эк-
земпляров превратилась в серьёзное 
большое 24-страничное обществен-
но-политическое издание с двухты-
сячным продаваемым тиражом. 

Как раз сейчас вы держите в руках 
1 353-й выпуск газеты, то есть ровно 1 
353 недели мы создавали для вас но-
вости, писали о проблемах, рассказы-
вали об успехах и неудачах. За 25 лет 
«Зареченская Ярмарка» опубликова-
ла более 32 тысяч 260 статей. Каждый 
выпуск - это примерно 158 тысяч 800 
букв и 425 объявлений и рекламных 
блоков. Для читателей было придума-

но более 35 рубрик. Мы привлекли к 
участию 16 тысяч 763 зареченца в руб-
рике «Народный опрос», взяли интер-
вью у 309 известных людей города. За 
прошедшие годы, благодаря поддер-
жке «Ярмарки», было собрано 5 млн 
600 тыс. рублей для больных и нужда-
ющихся детей. Силами редакции выпу-
щены 4 книги, которые представляют 
историческую ценность для нашего го-
рода. 

Кстати, учитывая розничные про-
дажи и то, что один экземпляр газеты 
покупается на всю семью, еженедель-
но печатную версию «Зареченской 

Ярмарки» читают более 6 000 заре-
ченцев. Благодаря пользователям сай-
та zar-yarmarka.ru, появления интер-
нет-магазина по продаже электронной 
версии газеты, активному развитию 
странички «Ярмарки» ВКонтакте к «бу-
мажным» читателям присоединились 
тысячи интернет-читателей.

Сегодня «Зареченская Ярмарка» 
признана не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне: изда-
ние награждено 13 почётными грамо-
тами, 23 дипломами и 59 благода-
рственными письмами. В 2012 году на-
ша газета вошла в десятку лидеров 
среди 47 муниципальных СМИ, цити-
руемых на областном портале уралин-
фопорт.рф, а сайт zar-yarmarka.ru по-

лучил высокую оценку региональных 
экспертов по СМИ.

В 2014 году издание было впервые 
представлено на Всероссийском фес-
тивале прессы в Сочи, а также заняло 
2 место в региональном правит-
ельственном конкурсе, посвящённом 
защите прав потребителей. С 2014-го 
четыре года подряд «Ярмарка» стано-
вилась дипломантом конкурса «10 луч-
ших газет России»: за разработку моде-
ли местной газеты, за развитие проек-
тной деятельности и дважды за реа-
лизацию общественно-значимых про-
ектов. 

В 2015 году главный редактор газе-
ты Татьяна Ладейщикова стала лау-
реатом премии Союза журналистов 
России «За профессиональное масте-
рство», а в 2016-м дважды побывала 
на встрече с президентом страны Вла-
димиром Путиным: на декабрьской 
пресс-конференции в Москве и на Ме-
диафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. 
В том же году издание получило высо-
кую оценку губернатора Евгения Куй-
вашева - Благодарность за работу по 
освещению предвыборной кампании 
депутатов Госдумы, Заксобрания и 
Гордумы Заречного.

В 2016 и 2017 году журналист 
«Ярмарки» Юлия Вишнякова стала 
победителем Всероссийского конкур-

са журналистских работ «Правда и 
справедливость» ОНФ, а в 2018 году 
она заняла 3 место в номинации «Пе-
чатные СМИ» в региональном конкур-
се «Перо против коррупции». 

Четырежды «Зареченская Ярмар-
ка» получала награды регионального 
Совета судей, первый раз - в 2007-м, 
последний - в 2020 году. Судебная сис-
тема высоко оценила работу журна-
листа Алёны Архиповой «за систе-
матическое оперативное и качес-
твенное освещение деятельности 
судов Свердловской области и право-
вое просвещение населения». В 2017 
году она заняла 3 место в конкурсе на 
лучшее освещение в СМИ историчес-
ких и современных аспектов судопро-
изводства с участием присяжных засе-
дателей «Я - присяжный!».

Одно из последних признаний - ян-
варская победа журналиста «Заре-
ченской Ярмарки» Юлии Вишняко-
вой во всероссийском конкурсе «В фо-
кусе права человека», проводимом 
под эгидой Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской федера-
ции. 

Наша редакция - это живой твор-
ческий организм. Мы всё время что-то 
придумываем, кому-то помогаем, в 
чём-то разбираемся. А ещё  делаем! 
Именно о реальных делах «Заречен-
ской Ярмарки» хотелось бы расска-
зать в юбилейном цикле материалов, 
посвящённых 25-летию издания. О 
первом таком деле, совсем непривыч-
ном для нашего города, читайте в сле-
дующем выпуске газеты.

Алёна АРХИПОВА

На отчётной конференции ве-
теранской организации директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров 
вместе с председателем Совета 
ветеранов Росэнергоатома Вик-
тором Черкасовым наградили 
20 бывших сотрудников атомной 
станции знаками отличия Росато-
ма за благотворную обществен-
ную деятельность и вклад в со-
хранение традиций атомной от-
расли.

После торжественной части 
были подведены итоги за год. Са-
мыми крупными направлениями 
социальной поддержки ветера-
нов стали: материальная помощь 
на приобретение медицинских 
услуг, лекарственных средств и 
дорогостоящей техники (30%), вы-
платы к юбилеям и праздничным 
датам (27%), санаторно-курорт-
ное и оздоровительное лечение 
(25%), поддержка одиноких и пре-
старелых (6%).

«Действуя в условиях панде-
мийных ограничений, Совет ве-
теранов сумел обеспечить под-

держку пожилых атомщиков по 
основным направлениям соци-
альной работы. Положительной 
чертой отделения является 
тесное взаимодействие вете-
ранской организации и Белояр-
ской АЭС. Уйдя на пенсию, быв-

шие сотрудники продолжают 
участвовать в станционных ме-
роприятиях, получать поддер-
жку со стороны предприятия», - 
рассказал председатель Совета 
ветеранов Росэнергоатома Вик-
тор Черкасов.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает 
на уровне мощности 400 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает 
на уровне мощности 867 МВт.

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

Отопление города Заречного на 70% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 30% - городская ко-
тельная. Горячее водоснабжение города Зареч-
ного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе Белоярской АЭС и ра-
диационной обстановке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-
00.

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

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на сайте www.russi-
anatom.ru.

За 25 лет “Ярмарка” опубликова-
ла 32 тысячи 260 статей.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ ïîäâåëà èòîãè ãîäà

×åòâåðòü âåêà ñ «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêîé»
27 октября 2022 года первая городская независимая газета «Зареченская Ярмарка» отметит 25-летний юбилей. Да, да, 
уважаемые читатели, мы с вами уже четверть века! Именно так будет называться цикл публикаций, в рамках которого мы 
расскажем обо всех уникальных городских и социальных проектах, которые были созданы силами нашей редакции. Ведь, 
оказывается, за прошедшие 25 лет было сделано немало реальных дел - мы сами искренне удивились, когда начали 
листать архивы… 
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Òðè øòóêè 
â îäíè ðóêè…

С начала марта поход в магазин 
стал стоить куда дороже, чем прежде: 
стоимость товаров выросла. При этом 
в целом прилавки были полны това-
ров, и это немного успокаивало. Ка-
кой-то особой паники не наблюда-
лось. А потом из некоторых магазинов 
стал пропадать сахар… Нельзя ска-
зать, что произошло это везде и сразу. 
Но примерно с прошлой недели купить 
сахарный песок стало намного слож-
нее: чтобы найти его, приходилось про-
йтись по нескольким точкам. Кроме то-
го, с 6 марта во многих магазинах тор-
говых сетей появились объявления об 
ограничениях продаж. 

Так, вывешенное 6 марта объявле-
ние в магазине «Магнит» говорило о 
следующем: «Уважаемые покупатели! 
Установлено ограничение продажи: са-
хар - не более 1 кг в руки, гречневая 
крупа - не более 1 кг в руки, тушка цып-
лёнка - не более 3 кг в руки. Все 
остальные товары не более 3 штук од-
ного наименования в одни руки. Рас-
поряжение Минторга от 5 марта 
2022». Примерно такие же объявле-
ния можно было увидеть и в некото-
рых других торговых сетях Заречного. 

Действительно, 5 марта торговые 
сети получили разрешение на ограни-
чение продажи ряда товаров с мини-
мальной наценкой в одни руки. Такая 
мера направлена на то, чтобы обеспе-
чить россиян доступными продуктами 
питания с минимальной торговой на-
ценкой и уберечь от перекупщиков. 
«Сети предложили дать им возмож-
ность, руководствуясь реальной си-
туацией, при необходимости огра-
ничивать отпуск некоторых това-
ров с минимальной наценкой в одни ру-
ки. Конкретные товары и парамет-
ры сети будут определять сами в 
рамках своих профильных ассоциа-
ций - АКОРТ и Союза независимых се-
тей России», - говорится в сообщении 
Минпромторга.

Постепенно внимательные покупа-
тели стали замечать, что полки с со-
лью и мукой тоже стали потихоньку 
пустеть, да и сахара после ограниче-
ний больше не стало. Поползли слухи 
о том, что товар скупают напуганные 
скупщики, те самые, которые в начале 
пандемии сметали с прилавков гречку 
и туалетную бумагу. 

-  Не совсем так, - пояснили нам в 
одном из магазинов сети «Магнит». - 
Да, возможно 1-2 покупателя у нас до 

появления ограничений закупали те-
лежками сахар и муку. Но таких было 
немного. Были и те, кто покупал саха-
ра чуть больше обычного. Но причи-
на отсутствия сахара сейчас не в 
том, что его разбирают, а в том, 
что его в принципе сейчас не приво-
зят. 50 кг привезли неделю назад - и 
всё…

Другая ситуация в магазине «Ки-
ровский», там сахар пока ещё купить 
можно.

- На складах сахара достаточно, 
привозят его регулярно. Ограниче-
ний на продажу нет. Но сказать, что 
у нас его прямо раскупают, я не могу. 
Возможно, потому, что цена на него 
подросла. Сейчас килограмм об-
ойдётся в 80 рублей, - рассказала нам 
работница одного из магазинов. 

Çà÷åì?
Однако тех, кто принялся делать 

продовольственные запасы, действи-
тельно стало больше. Но найти их не-
просто, потому что большинство из 
тех, кто поделился с нами своим мне-
нием, как будто сами его немного стес-
няются. Так почему же зареченцы ста-
ли запасать продукты впрок?

Ради здоровья

- Моему сыну надо провести ме-
сячный курс лечения, вроде бы ничего 
особенного - мотилиум, фосфалю-
гель, глемонт, омепразол, но за лека-
рства я отдала 5 тысяч рублей. 
Одна бутылочка мотилиума ёмкос-
тью 100 мл стоит 1 000 рублей! При 
этом лекарства, которое я сама вы-
нуждена принимать ежедневно, в За-
речном просто нет в наличии и непо-
нятно, когда поступит, поэтому я по-
ехала в Екатеринбург и скупила нуж-
ное мне лекарство везде, где нашла. 
С небольшим запасом мне стало спо-
койней, - рассказывает жительница За-
речного.

Ради животных
- У нас породистый кот, питание 

ему подбирали по совету ветерина-
ра, корм - специальный для лечения 
мочекаменной болезни, к тому же 
кот привередливый и что попало 
есть не будет. Так вот, цена за два 
килограмма такого корма раньше бы-
ла 1 500 рублей. Первое, что я сде-
лал, когда изменился курс доллара, за-
казал коту 5 таких пачек. Теперь, 
спустя две недели, этот же корм сто-
ит 7 700 рублей! При таких ценах в 
год я потрачу на кота 92 тысячи руб-
лей, а у меня ещё двое детей растут. 
Так что радуюсь запасам и думаю, 
чем кормить нашего дорого друга 
дальше, если цены не опустятся, - де-
лится зареченец Сергей.

Ради брендов
- Как раз ехал из Екатеринбурга, 

когда по радио сказали, что экспорт 
в Россию приостановил один крупный 
британский алкогольный бренд. Не 

то чтобы я такой алкоголь каждый 
день пил, просто приятно знать, 
что в баре стоит бутылочка, кото-
рой можно гостей угостить. Заехал 
в крупный супермаркет и купил на 
всю премию напитков. Не знаю, что 
будет дальше, но на душе легче, - сме-
ётся Олег.

Ради экономии и спокойствия
- Цены растут, тут никто даже 

не спорит. И дальше рост цен вполне 
может продолжиться. Поэтому в на-
чале марта я прикупила побольше са-
хара, круп, муки, консервов, детских 
подгузников и ловлю себя на мысли, 
что после каждого похода в магазин 
уношу с собой что-нибудь... впрок, - го-
ворит молодая мама Оксана.

- У моей бабушки на балконе  
«склад запасов на всякий случай», - 
смеётся студентка Александра. - 

Сколько себя помню, у неё в шкафчи-
ках всегда хранились запасы круп, кон-
сервов, сахара, соли и так далее. А 
ещё она там хранит спички, пачки мы-
ла и… спирт. Варенья-соленья - само 
собой. На днях с гордостью рассказа-
ла, как обошла все магазины и купила 
ещё сахара. Мы с родителями по опы-
ту знаем, что переубедить её невоз-
можно, поэтому пусть запасает, 
лишь бы ей спокойно было. Ну, и в слу-
чае чего мы знаем, куда идти.

Ñïîêîéñòâèå, 
òîëüêî ñïîêîéñòâèå

Интересное мнение эксперта по по-
воду происходящего приводит портал 
е1. Так, по мнению эксперта Института 
конъюнктуры аграрного рынка Евге-
ния Иванова, проблем с запасами са-
хара в России нет.

-  По древнерусской традиции лю-
ди, остро реагируя на внешние собы-
тия, стали в больших объёмах ску-
пать сакральные для себя товары: 
сахар, соль, спички, мыло и гречку. 
Причём делать это большого смыс-
ла нет, - отметил Иванов. - Получа-
ется, что сахар просто перекочевал 
со складов заводов, оптовиков и мага-
зинов на кухни граждан, и вряд ли его 
съедят одномоментно. В следующие 
месяцы продажи будут ниже обычно-
го, поэтому сейчас главное - успоко-
иться. 

Успокаивают жителей и власти. 
Так, по официальным данным, прави-
тельство области взяло под контроль 
наличие товаров первой необходи-
мости на складах, а также цены в тор-
говых сетях. По словам заместителя 
губернатора Алексея Шмыкова, того 
же сахара сейчас достаточно:

- Если говорить про сахар - его в 
стране достаточно, заводы недозаг-
ружены. Хочется обратиться к жите-
лям: всё есть, всего достаточно. 
Если где-то закончилось, обязатель-
но будет подвезено.

Региональное министерство аг-
ропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка отслеживают цены 
на социально значимые товары. Фак-
ты необоснованного роста будут про-
веряться. При этом министр АПК Свер-
дловской области Артём Бахтерев от-
мечает, что ГОСТ, по которому произ-
водится хлеб из социальной корзины и 
по которой ведётся мониторинг, не 
предусматривает применение импор-
тных компонентов.

- Производители хлебобулочных 
изделий вышли с инициативой в тор-
говые сети -  это было ещё в декабре 
2021 - о повышении цен в первом квар-
тале на 10%. Мы считаем, что это 
обоснованный рост, он связан пре-
жде всего с экономическими обстоя-
тельствами, - рассказывает Бахте-
рев.

Что ж, нам остаётся только верить, 
что всё под контролем.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Êóäà ïðîïàë ñàõàð?
Пока одни зареченцы спешат сделать запасы круп, 
консервов и корма для кошек, другие крутят у виска и 
ведут себя спокойно. Но куда же всё-таки пропал 
сахар и что происходит в наших магазинах?

В «Сима-Ленде» придумали необычный 
способ борьбы с сахарными 

паникёрами: решили продавать 
несколько упаковок сахара по 

завышенной цене, а если берёте всего 
одну или две - цена будет обычной.
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- С января 2021 года в Заречном 
была организована работа по вакци-
нации. Стояла задача вакциниро-
вать 60% взрослого населения. Мы с 
этой задачей справились. На сегодня 
вакцинированы 16 тысяч 615 человек 
или 66,8% взрослого населения. С учё-
том переболевших уровень иммун-
ной прослойки в ГО Заречный выше 
среднеобластного значения, - отме-
тила заместитель главы Татьяна Со-
ломеина.

Общее количество коек для лече-
ния больных с COVID в специализиро-
ванном отделении составляет 60, из 
них 8 реанимационных, 100% коек име-
ют кислородную подводку. Свободный 
коечный фонд составляет 55%. Рабо-
тает волонтёрский штаб, который кон-
сультирует население.

Депутат Константин Дубровский, 
которому, по его словам, «самому по-
счастливилось с этим столкнуть-
ся», отметил, что по телевизору гово-
рят, как действовать, если поднялась 
температура: оставайтесь дома, вызо-
вите врача на дом.

- Но по факту, если у вас темпе-
ратура, то никто к вам не придёт. 
Всех посылают в фильтр. Я зашёл на 
фильтр, там было человек 200 и оче-
редь была на улице. Я поехал, сдал 
платный анализ, который подтвер-
дил коронавирус. Только после этого 
приехали медики и всё оформили. По-
чему по ТВ - одно, а в жизни - другое? 

У нас про всё так. Но конкретно про 
это? - поинтересовался Дубровский.

По словам начальника МСЧ-32, де-
путата Светланы Шоноховой, по те-
левизору говорили ещё и о том, что ко-
личество обращений в МСЧ увеличи-
лось в 10 раз в течение короткого вре-
мени:

- Все понимают, что в 10 раз коли-
чество медиков не увеличилось. Бы-
ли приняты меры. Были сняты врачи 
с планового приёма. Колоссальная ра-
бота проделана. Каждый пришедший 
на фильтр мог вернуться домой и вы-
звать врача повторно, что многие и 
делали. Есть возможность дистан-
ционного обслуживания. Больничный 
можно получить через колл-центр 
или через сайт. Самое большое коли-
чество, которое было обслужено на 
фильтре с 8 до 6 часов, составило 
170 человек. Врач к Вам приехал. Лека-
рство Вы получили, - подытожила 
она.

В свою очередь депутат Бутаков 
зачитал обращение жительницы Ме-
зенского Валентины Пушкарёвой, в 
котором она рассказала о необходи-
мости строительства нового ФАПа в 
Мезенке, так как площадь существую-
щего мала, «а пациентов набивает-
ся, как селёдки в бочке». Депутаты 
предложение по ФАПу не поддержа-
ли, а глава Андрей Захарцев доба-
вил: «Чтобы ФАПы строить, нужны 
деньги, а для этого надо налоги пла-
тить, депутат Бутаков. Вас каса-
ется персонально».

Ïåðåìåíû 
â æèçíè ÊÑÏ

Работы по изменению норматив-
ных актов Заречного в связи с измене-

нием 6 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований» продолжается. На про-
шедшей Думе депутаты приняли ряд 
документов, касающихся зарплаты 
председателя КСП, реестра должнос-
тей муниципальной службы и так да-
лее. Однако два основополагающих 
документа - Положение о КСП и изме-
нения в Регламент Думы - так и не бы-
ли приняты.

Председатель  Контрольно-
счётной палаты Варвара Ольшев-
ская представила Положение, кото-
рое было разработано на основе мо-
дельного, направленного в адрес депу-
татов из области.

Однако, как отметил депутат Дмит-
рий Сарнацкий, «есть вопросы, и 
нет взаимопонимания по поводу неко-
торых моментов Положения».

- Есть смысл ещё кое-что уточ-
нить, чтобы правовой статус пред-
седателя КСП был закреплён раз и на-
всегда, и не было сомнений в его не-
зыблемости, - отметил он. По словам 
депутата, в Положении и в регламенте 
есть несоответствия, которые касают-
ся освобождения председателя от дол-
жности по определённым основани-
ям. При этом председатель КСП на-
помнила депутатам, что затягивание 
принятия документов ведёт к наруше-
ниям сроков, которые установлены фе-
деральным законодательством - до 1 
апреля должны быть утверждены все 
документы и назначен или переназна-
чен председатель палаты. Но, несмот-
ря на это, депутаты решили перенести 
принятие документов на мартовскую 
Думу, и, возможно, тогда же будет объ-
явлен конкурс на должность предсе-
дателя КСП. 

Кстати, ходят слухи, что у градона-
чальников есть свой кандидат на дол-
жность председателя Контрольно-
счётной палаты, вполне лояльный к 

администрации города. А вот Варва-
ра Ольшевская, при которой КСП не 
раз находила нарушения в действиях 
руководителей МУПов, администра-
ции нравится не очень. Впрочем, хо-
чется верить, что всё это только слухи.

«Äàéòå íàì 
ðàñ÷¸òû!»

Около трёх месяцев депутаты го-
родской Думы просят администрацию 
предоставить им расчёты, сколько де-
нег надо заложить в бюджет, чтобы Ме-
зенка и Муранитка платили за вывоз 
ЖБО одинаково по аналогии с Кур-
манкой. Этого от депутатов ждут изби-
ратели, однако уже 4 месяца расчёты 
депутаты получить не могут. 

Между тем на ближайшей Думе на-
родным избранникам придётся прини-
мать решение по тарифам на содер-
жание жилья. Депутаты хотели подой-
ти к этому вопросу взвешенно и зара-
нее, именно поэтому и просили у чи-
новников расчёты по тарифу на вывоз 
ЖБО. Теперь, скорее всего, повторит-
ся сценарий прошлого года, когда де-
путаты не могли прийти к пониманию с 
администрацией по вопросу принятия 
тарифов, и решение по нему неоднок-
ратно переносилось. 

- Мы снова подходим к ситуации, с 
которой столкнулись в прошлом го-
ду.  Если вы помните Думу, о которой 
я говорю, она длилась три месяца. Се-
годня мы опять подходим к тому, 
что, возможно, начнутся дебаты, по-
тому что расчёты не подготовле-
ны.  И либо Дума проголосует за непо-
нятный тариф, либо мы уйдём в деба-
ты, требуя простых вещей: рассчи-
тайте... - дал прогноз на думской ко-
миссии депутат Василий Ведерни-
ков.

Юлия ВИШНЯКОВА

Выбирать жители Заречного будут 
из трёх вариантов: пешеходная аллея 
от ул.Курчатова до реабилитационно-
го центра «Малахит», включая лесо-
парковую зону между РЦ «Малахит» и 
бассейном «Нептун»; лесопарковая 
зона за ТЦ «Галактика»; пешеходная 
аллея в районе ул.Курчатова, 9, 11, 13, 
15 до кругового движения, включая ле-
сопарковую зону. 

Для каждой территории главный го-
родской архитектор Александр Поля-
ков разработал эскизные проекты. 
Они также будут представлены на 
платформе для голосования. Так, эс-
киз аллеи в районе храма украшают 
фигуры-топиари и ландшафтные фигу-
ры, эскиз аллеи до «Малахита» пред-
полагает различные лавочки, качели и 
обилие грифельных досок, на кото-
рых, судя по всему, можно будет что-то 

написать. А ещё здесь нарисован фон-
тан «каменный цветок», такой же мож-
но увидеть и в эскизе зоны за «Галак-
тикой». Последняя, судя по представ-
ленным рисункам, будет выполнена в 
стиле деревянных избушек, беседок, 
качелек и даже с домиком для голубей 
- почти как в мультфильме «Просток-
вашино».

Однако важно понимать, что дан-
ные предложения - вовсе не оконча-
тельный вариант наполнения для буду-
щего проекта. 

- Концепция - это не проект, это 
просто общий вид. И совсем не факт, 
что в итоге будет именно так. Люди 
будут голосовать за территории, 
когда же определится территория-
победитель, начнётся разговор о её 
функциональном наполнении, - пояс-
нила начальник отдела ЖКХ Юлия Тю-
лина. 

Кроме того, за каждой территорией 
закрепили кураторов, которые будут 
агитировать людей поддержать их тер-
риторию. С ними можно будет связать-
ся и задать вопросы по тому, что вхо-
дит в благоустройство, оставить свои 
предложения по обновлению террито-
рии и просто поговорить по душам.  Ку-
ратором по пешеходной аллее от Кур-
чатова до Малахита стала сотрудница 
ДК «Ровесник» Екатерина Измайло-

ва, лесопарковой зоны за «Галакти-
кой» - управляющий ТКЦ «Галактика» 
Александр Чермаков, аллеи по Кур-
чатова до кругового движения - 
Алексей Ахметов. 

Важный момент: принять участие в 
голосовании по Заречному должны не 
менее 5 800 человек. Надеемся, что 
всё получится.

Юлия ВИШНЯКОВА

Продолжаем рассказывать о самых интересных 
дискуссиях на заседании Думы Заречного 3 марта.

Îïÿòü áóäåò ãîëîñîâàíèå
Заречный готовится к проведению рейтингового 
голосования за территории, которые можно было 
бы благоустроить в 2023 году. Голосование пройдёт 
с 15 апреля по 30 мая на единой платформе 
gorodsreda.ru, по аналогии с прошлогодним голосо-
ванием за благоустройство улицы Кузнецова.
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У 63-летнего Трофима Пронина* 
наметился повод для выпивки - у его 
любимой внучки день рождения. Де-
вочка выросла красавицей и была де-
ду отрадой, помогала им с женой во 
всём, в том числе и по хозяйству.

Отмечать начали с утра. Его сожи-
тельница сходила в магазин, купила 
несколько 1,5-литровых бутылок пива 
и бутылку водки, чтобы потом, как гово-
рится, не бегать «за добавкой». В тече-
ние дня все пивные бутылки опустели, 
а Трофим окончательно опьянел. С ра-
дости слушал громкую музыку, играл 
на гармошке и горланил песни, потом 
решил проехаться в ограде на маши-
не. Завёл свою «пятёрку», включил 
магнитолу, снял с ручника, поддал га-
зу, и… въехал в забор соседки. Жен-
щина, наблюдавшая процесс праздно-
вания, отругала Пронина. Сказала 
ему, что тот должен ей новую изгородь 
и велела немедленно отдать ключи от 
машины. Соседку поддержала и граж-
данская жена Пронина: просила не до-
водить до греха и оставить в покое ав-
томобиль. Однако Трофим лишь не-
цензурно обругал обеих женщин. Его 
удалось соблазнить только водкой. 
Мужчина вернулся к застолью, при 
этом пообещал супруге, что выпьет па-
ру стопок и ляжет спать. Та, будучи са-
ма нетрезвой, поверила мужу и со спо-
койной душой уснула. А вот Пронин от-
дыхать не стал. Опустошив бутылку, 
он снова взялся за руль… 

В это время на той же улице во дво-
ре одного из домов Сергей Кодра-
шов* с сыном чинили велосипед. Отец 
и сын были очень близки и многое де-
лали вместе. Вот и тогда папа помогал 
10-летнему мальчику поставить на 
место слетевшую цепь, объяснял, как 
правильно использовать инструмен-
ты. Параллельно обсуждали дальней-
шие планы: в тот вечер они должны бы-
ли поехать вместе на рыбалку. Потом 
мужчина пошёл в ближайший магазин, 

сыну велел оставаться возле дома. 
Однако через несколько минут пар-
нишка догнал Сергея, дальше пошли 
вместе. Купили продукты, вышли из 
магазина, перешли по пешеходному 
переходу на другую сторону улицы. 
Как всегда, следовали по обочине до-
роги, при этом отец находился со сто-
роны проезжей части, держал сына за 
руку. Ещё на пешеходном переходе он 
заметил едущую в их сторону на рас-
стоянии 80 метров «пятёрку» и другие 
машины, которые помех ВАЗу не со-
здавали. Беды ничего не предвещало, 
и вдруг…

Неожиданно Кодрашов услышал 
крик со стороны детской площадки: 
«Бегите!» Потом - удар. Мужчина на 
какое-то мгновение потерял сознание, 
когда очнулся лежащим на обочине, 
сына рядом не было. В это время та са-
мая «пятёрка» двигалась от него даль-
ше по кювету, затем наткнулась на не-
большую насыпь и, проехав ещё пару 
метров, остановилась. Сергей бро-
сился к автомобилю и только тогда уви-
дел сына. Оказалось, машина-убийца 
всё это расстояние тащила мальчика 
под днищем - ребёнок был мёртв. Муж-
чина в шоке бросился к водителю, 
узнал в нём местного жителя. Тот ле-
жал головой на пассажирском си-
денье, что-то мычал - находился прак-
тически в бессознательном состоя-
нии. Когда подбежавшие люди выта-
щили его из машины, он даже не мог 
стоять на ногах, настолько был пьян. 

Произошедшее не оставило рав-
нодушным никого из очевидцев. Горе-
водителю грозил самосуд. Однако 
вскоре приехали сотрудники полиции 
и увели его в патрульную машину. Сог-
ласно акту освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, со-
держание алкоголя в организме Про-
нина составило 0,910 мг на литр. 

Осмотрев место происшествия, по-
лицейские выяснили, что водитель ма-

шины ВАЗ-2105, следуя по своей поло-
се движения, выехал на правую об-
очину, где сбил двух пешеходов. Затем 
машина продолжала двигаться более 
20 метров, пока не остановилась. Сле-
дов торможения обнаружено не было. 
Судебно-медицинская экспертиза по-
казала, что пострадавший мальчик по-
лучил многочисленные тяжёлые по-
вреждения: открытый многооскольча-
тый перелом костей свода и основа-
ния черепа, костей носа, правой ску-
ловой кости и верхней челюсти, раз-
рыв лёгкого, разрыв почки, вывихи и 
рваные раны конечностей. Такие трав-
мы были несовместимы с жизнью.

Вину Трофима Пронина также 
подтвердили многочисленные свиде-
тели и очевидцы происшествия. По за-
ключению эксперта, предотвращение 
наезда водителем зависело не от тех-
нической возможности его автомоби-
ля, а от соблюдения мужчиной правил 
дорожного движения. Он же ими пре-
небрёг, что и привело к трагедии.

Факт совершения ДТП Пронин не 
оспаривал, честно признался, что пе-
ред поездкой употреблял много спир-
тного. Утверждал, что после того как 
выпил четыре бутылки пива, ничего не 
больше помнит. О том, что употреблял 
ещё и водку, не помнит. О том, что со-
вершил на своей машине дорожно-
транспортное происшествие, в ре-
зультате которого погиб ребёнок, 
узнал только от следователя. Тем не 
менее, свою вину он полностью при-
знал.

Белоярский районный суд (судья 
Егор Шаньгин), изучив доказат-
ельства и показания свидетелей, уста-
новил следующее. Трофим Пронин 
не выбрал безопасную скорость, кото-
рая позволила бы ему контролировать 
движение транспортного средства, 
продолжил двигаться, не справился с 
управлением автомобиля, полностью 
потерял контроль над машиной, вые-

хал на обочину, продолжил двигаться 
и наехал на пешеходов. Тем самым он 
нарушил как минимум пять правил 
ПДД.

Все доказательства согласова-
лись между собой и были получены в 
соответствии с законом, а потому яви-
лись для суда достоверными, допус-
тимыми и достаточными для вывода о 
виновности пожилого мужчины в со-
вершении данного преступления. Его 
действия были квалифицированы по 
п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ - нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, 
совершённое в состоянии опьянения.

При назначении наказания были 
учтены смягчающие обстоятельства - 
Пронин не был ранее судим, характе-
ризовался положительно, имел хрони-
ческие заболевания, признал вину, 
раскаялся и принёс извинения отцу 
мальчика. И, тем не менее, ввиду об-
щественной опасности деяния, кото-
рое отнесено к категории тяжких, при-
говор был суров.

Трофим Пронин был признан ви-
новным и получил 8 лет и 6 месяцев с 
отбыванием наказания в колонии-
поселении. Его лишили права управ-
ления автомобилем на 2 года и 11 ме-
сяцев. Также мужчина должен будет 
выплатить пострадавшему - отцу ре-
бёнка-  2 миллиона рублей в счёт ком-
пенсации морального вреда.

Во время судебного заседания ни-
кто не мог сдержать эмоции. Ведь ал-
коголь разрушил сразу две семьи. 
Отцу не вернуть любимого сына - как 
такое пережить? Дед восемь лет не 
увидит любимую внучку, да и сможет 
ли девочка принять, понять и простить 
его за случившееся?.. 

*Персональные данные измене-
ны.

Алёна АРХИПОВА

Òà ñàìàÿ ñòðàøíàÿ 
òðàãåäèÿ íà äîðîãå…

В августе 2021 года 
жителей Белоярского 
района и Заречного 
потрясла страшная 
дорожная трагедия, 
когда в одной из 
ближайших деревень 
ВАЗовская «пятёрка» 
практически на 
пешеходном переходе 
сбила мужчину и его 
10-летнего сына. 
Ребёнок погиб на глазах 
у отца. Водитель 
машины был мертвецки 
пьян. 
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9 марта в Центре «Забота» прошёл 
праздничный концерт ансамбля «Кад-
риль», в котором занимаются члены 
городского совета ветеранов. Руково-
дит коллективом Галина Албул. Среди 
зрителей были председатель Горсове-
та Алексей Степанов и Вячеслав Вег-
нер, депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области. После 
выступления областной депутат вру-
чил Галине Петровне Почётную грамо-
ту «За активную общественную дея-
тельность», подписанную Людмилой 
Бабушкиной, председателем Законо-
дательного Собрания. Вместе с грамо-
той он вручил знак «Ветеран труда» и 

поздравил с наградой.
С инициативой присвоения Галине 

Албул этого почётного звания высту-
пил Горсовет ветеранов Заречного, ког-
да к ним обратились председатель ДНД 
нашего города Александр Зверев и 
председатель культурно-массовой 
комиссии Раиса Иванова. Оба они 
занимаются в «Кадрили» уже 5 лет, со 
дня образования коллектива. Эту же 
просьбу они передали Вячеславу Вег-
неру, который побывал с визитом у 
народной дружины в январе этого года. 
Дело в том, что трудовой стаж Галины 
Петровны - 50 лет, что позволяет ей пре-
тендовать на почётное звание.

Коллеги помогли ей собрать необ-
ходимые документы, а их было много, в 
том числе и почётная грамота главы 
Заречного, и вот 9 марта Галина Албул 
получила заслуженную награду. Стоит 
добавить, что звание «Ветеран труда» 

даёт право на прибавку к пенсии. Поз-
дравляем Галину Петровну с заслужен-
ной наградой!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива “Кадрили”

Как известно, волонтёрский штаб в 
нашем городе заработал 30 марта 2020 
года, сразу после объявления режима 
самоизоляции в Свердловской облас-
ти. Помещение выделила Белоярская 
АЭС, как и телефоны, оргтехнику, сре-
дства защиты. Начальником штаба 
была назначена Людмила Вахруше-
ва, на то время руководитель отдела 
с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в  в  М К У  
«Административное управление». 

В первый день через объявления в 
соцсетях в штаб обратились 35 добро-
вольных помощников, через месяц их 
было уже 100, в основном представите-
ли молодёжной организации Белояр-
ской АЭС. Они помогали с доставкой 
продуктов и лекарств пожилым горожа-
нам, находящимся на самоизоляции.

Вот только первые официальные 
волонтёры в Заречном появились 
гораздо раньше: в начале декабря 2017 
г. президент России Владимир Путин 
на форуме «Доброволец России» объя-
вил 2018 год годом волонтёра и добро-
вольца. Предполагалось, что они будут 
помогать нуждающимся - работать в 
больницах и социальных учреждениях, 
искать пропавших людей, восстанавли-
вать имена погибших солдат. 

На декабрьском заседании бюро 
Горсовета ветеранов Заречного такими 
добровольцами решили стать Людми-
ла Грошева, член организационно-
методической комиссии ОО «Ветеран», 
и активистка Раиса Шмелёва. Они и до 
этого помогали пожилым зареченцам, 
навещая их на дому, обзванивая по 
телефону, поздравляли, носили им газе-

ты и т.д., но с декабря 2017 года стали 
делать это в звании волонтёров. Поэто-
му, когда в феврале нынешнего года 
волонтёрский штаб был привлечён к 
работе колл-центра медсанчасти, пожи-
лым добровольцам тоже нашлась рабо-
та.

- Привлечение волонтёров к рабо-
те было совместным решением адми-
нистрации города, МСЧ-32 и волон-
тёрского штаба, - рассказывает Люд-
мила Вахрушева. - В феврале заболе-
ваемость коронавирусом снова пошла 
вверх, медицинские работники тоже 
болели, поэтому не хватало сотруд-
ников и в колл-центре - нужно было 
принимать телефонные звонки от 
горожан. 

Наш штаб находится в отдельном 
здании на улице Ленинградской, здесь 
отдельный вход, есть отдельная 
телефонная линия. Кроме того, наши 
волонтёры хорошо сработали в нояб-
ре прошлого года, принимая по теле-
фону заявки на вакцинацию, поэтому 
решили обратиться к ним за 
помощью и в этой непростой ситуа-
ции. Причём если в ноябре мы прини-
мали звонки только днём, ейчас реши-
ли принимать звонки и в ночное время. 
Поэтому людей потребовалось боль-
ше - решили обратиться к волонтё-
рам серебряного возраста.

Сначала все наши добровольцы про-
шли инструктаж. Конечно, их работа 
была больше разъяснительной, так 
как люди звонили и спрашивали, как 
открыть больничный; что делать, 
если тест на коронавирус оказался 

положительным; как попасть на 
фильтр.

Также волонтёры учили заречен-
цев работе с сайтом медсанчасти: 
ведь больничный можно открыть и по 
интернету, так же, как и вызвать вра-
ча на дом. Главное - надо было успоко-
ить человека, поговорить с ним, а это 
мы могли сделать, так как у нас не 
было лимитированного времени на 
каждого позвонившего, как в колл-
центре медсанчасти. Конечно, спра-
шивали люди и о том, почему не могут 
попасть на приём к врачу - объясняли, 
что они тоже болеют; успокаивали, 
когда вовремя не появлялись резуль-
таты теста на сайте, поясняли, что 
делать.

Не отвечали на вопросы медицин-
ского характера, так как у волонтё-
ров нет медицинского образования. 
На телефоне у нас работали 17 чело-
век по сменам, сработали хорошо. Как 
только пошёл спад заболеваемости и 
зареченцы освоили сайт МСЧ-32, услу-
ги дополнительного телефона стали 
не нужны. Несмотря на это, любой 
позвонивший получит консультацию.

- Нас пригласили на вечернее дежу-
рство в штаб волонтёров впервые, 
несмотря на то, что мы являемся офи-
циальными добровольцами, - расска-
зывает Людмила Грошева. - Мы дежу-
рили 18 февраля с 20.00 до 8.00, то 
есть всю ночь с пятницы на субботу. 
Вместе со мной вызвалась дежурить 
и Лидия Игнатьева. Она сама пере-
болела ковидом и была готова помо-
гать всем, кто обратиться за 

помощью. За время нашего дежу-
рства не было ни одного звонка. По 
опыту волонтёров, это самое спокой-
ное время: то ли сказывается бли-
зость выходных, то ли родные чаще 
навещают.

Перед дежурством с нами провели 
инструктаж. Пояснили, что общать-
ся нужно спокойно, вежливо. Чаще все-
го по телефону интересуются, как 
попасть к тому или иному врачу, какие 
таблетки выпить, когда только 
начал болеть - нам дали памятки, в 
которых была вся необходимая 
информация, названия лекарств. Если 
позвонившему было совсем плохо, 
помогали вызвать «Скорую помощь». 
Часто интересовались, какие таб-
летки пить при тех или иных симпто-
мах. И всё-таки главная цель волон-
тёров - успокоить человека, чтобы у 
него не было панического страха, что 
он один и ему некому помочь. 

- Я тоже дежурила с вечера пятни-
цы до утра субботы, но через неделю - 
25 февраля, - делится Раиса Шмелё-
ва. - Я была готова к любой ситуации, 
так как до выхода на пенсию работала 
с людьми, приходилось решать раз-
ные вопросы, общалась со многими 
людьми, бывали и сложные проблемы, 
приходилось находить выход. Поэто-
му отнеслась к необходимости поде-
журить с пониманием: обстановка 
сейчас неспокойная, люди пережива-
ют из-за болезни, из-за военной опера-
ции на Украине… В мою смену тоже 
никто не звонил. Но по рассказам кол-
лег знаю, что в одну из ночей было 4 
звонка.

Нас пригласили в то время, когда 
обстановка в городе немного 
обострилась - колл-центр медсанчас-
ти не справалялся с большим количес-
твом звонков, заболеваемость пошла 
вверх, люди звонили в МСЧ, не могли 
дозвониться и начинали паниковать. 
С помощью волонтёров из этой ситу-
ации удалось выйти, чему мы очень 
рады.

И мы готовы помогать и дальше, 
ведь поэтому и решили стать волон-
тёрами.

Татьяна ГОРОХОВА

Íî÷íûå áàáóøêè
Ñåðåáðÿíûå âîëîíò¸ðû èäóò íà ïîìîùü

Когда внезапно поднялась температура, появился кашель или насморк, а время уже 
позднее, чаще всего люди, особенно пожилые, теряются, у них начинается паника… 
И вот уже сердце покалывает, давление зашкаливает. К кому обратиться, кто может 
помочь? В такие моменты на помощь приходят серебряные волонтёры Заречного.

Ãàëèíà Àëáóë -«Âåòåðàí òðóäà» 
По инициативе Горсовета ветеранов 
руководитель коллектива «Кадриль» 
получила звание «Ветеран труда».
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Начало на стр.1

Ìåòàôîðè÷åñêèå 
êàðòû

Метафорические ассоциативные 
карты (МАК) - это набор картинок, ко-
торые используют для диагностики и 
проработки психологических про-
блем, а также для обучения и само-
познания. Это карты с изображения-
ми жизненных ситуаций, знакомых 
персонажей, предметов. С ними час-
то работают психологи, используя по-
нятные образы, чтобы помочь чело-
веку лучше себя понять.

Никаких жёстких правил, как имен-
но использовать МАК, нет. Поэтому 
специалист может, например, попро-
сить клиента вытянуть карту и просто 
рассказать, что он видит, какие ассо-
циации у него возникают. У изображе-
ний нет единой универсальной трак-
товки, каждый, по сути, видит в них се-
бя, свою боль, свои острые ситуации 
и яркие переживания. Но МАК-карты 
сегодня используют не только психо-
логи, они входят в обиход обычных лю-
дей, а также становятся источником 
дохода для тех, кто «проучился» рабо-
тать с ними. 

- Метафорические карты - это 
не волшебная таблетка, - сообщает 
психолог Олеся, которая работает с 
ними. - Но с их помощью людям быва-
ет проще разобраться в себе, уви-
деть то, что раньше они не замеча-
ли, и попробовать изменить себя в 
лучшую сторону. 

Ñòîÿíèå íà ãâîçäÿõ
Достаточно модное сегодня явле-

ние. Так, например, семинар по стоя-
нию на гвоздях в прошлом году для се-
бя организовала группа местных пред-
принимателей, а в начале этого года 
бесплатный семинар на эту тему про-
ходил в одном из центров Заречного. 

Практика с доской садху пришла к 
нам из Индии. «Садху» выглядит как 
деревянная доска с вбитыми в нее в 
вертикальном положении гвоздями, 
которые обращены остриём вверх. 
Когда гвозди расположены близко 
друг к другу, вес тела распределяется 
равномерно, и таким образом давле-
ние, которое производится каждым 
гвоздём, оказывается незначитель-
ным. Позиционируется, что стояние 
на такой доске за счёт воздействия на 
акупунктурные точки запускает оздо-
ровительные, очищающие и восста-
новительные процессы в организме. 
Стояние на гвоздях активизирует внут-

реннюю энергию человека, помогает 
почувствовать бодрость и прилив сил. 

- Стояние на гвоздях - это не 
только про тело, это духовная прак-
тика, с помощью которой вы знако-
митесь с глубинами собственного 
подсознания, лучше понимаете се-
бя, принимаете свои сильные и сла-
бые стороны. 

Гвозди дают всплеск осознаннос-
ти и собирают тебя в моменте 
здесь и сейчас. Не будет мыслей о за-
втра или мыслей о вчера. Кто перио-
дически стоит на гвоздях, более со-
бран в моменте здесь и сейчас, и то, 
что было жизненной трудностью 
или проблемой ранее, теперь тако-
выми не являются. Гвозди позволя-
ют осознанно изменить эту матри-
цу «автоматического» поведения 
при встрече с «проблемой», - расска-
зывает один из местных любителей 
этой практики Виталий. 

Íåéðîãðàôèêà
Нейрографика - это изобразитель-

ный метод работы с подсознанием и, 
как уверяют его сторонники, эффек-
тивный способ изменить жизнь в луч-
шую сторону, избавить от многих про-
блем. Метод сочетает набор психоло-
гических подходов с несколькими тех-
никами графического изображения. 

- Через такое рисование человек 
контактирует со своим внутренним 
пространством, трансформирует 
внутреннее состояние и отношение 
к проблеме. С помощью нейрографи-
ки мы снимаем свои внутренние шаб-
лоны и формируем новый нейронный 
код, который соответствует по-
ставленной задаче. В процессе рисо-
вания происходит изменение впе-
чатлений о реальности и формиру-
ются новые, - рассказывает инструк-
тор по нейрографике Елена. 

По её словам, есть чёткий алго-
ритм работы с рисунком. Сначала про-
говаривается тема, которая вызывает 
страх или тревогу, потом происходит 
выражение этих мыслей на листе в ви-
де нейрографической линии, затем 

идёт исследование формы получив-
шихся линий и их коррекция: острые 
углы и пересечения линий на рисунке 
скругляются. Считается, что на этом 
этапе происходит трансформация ре-
альности и снятие психологических 
ограничений. Затем отдельные учас-
тки рисунка объединяются в единые 
фигуры через закрашивание. Впосле-
дствии выявляются и прорисовыва-
ются главные линии рисунка. Предпо-
лагается, что на этом этапе происхо-
дит освобождение от проблемы, кото-
рая казалась неразрешимой на пер-
вом этапе, или её решение. А далее 
идёт оценка эмоционального состоя-
ния, и если тревожность не ушла, то 
поверх всех фигур и линий следует на-
рисовать множество кругов различно-
го размера. Это поможет снизить уро-
вень внутреннего напряжения, вы-
званного темой, заявленной на пер-
вом этапе.

...È êëàññè÷åñêèå 
ñïîñîáû íàéòè 
ñïîêîéñòâèå 

Покоя сегодня ищут не только в не-
обычных практиках, зареченцы идут и 
к традиционным врачевателям душ. 
Психологи, чувствуя настроения лю-
дей, в последние дни проводят груп-
повые бесплатные интернет-эфиры, 
в которых рассказывают, как жить в но-
вой реальности и сохранить самооб-
ладание. И эти эфиры оказываются 
очень востребованными.

- Сегодня, когда всё привычное 
теряет устойчивость и определён-
ность, неизвестно, что будет за-
втра, самое главное - справиться с 
тревогой, - советует психолог, заре-
ченка Анна Цоколова. - Дело в том, 
что некоторые могут стабильно ра-
ботать (анализировать, выдавать 
идеи) только при спокойной лимби-
ческой системе. Это значит, что по-
ка вы нервничаете, вы вряд ли смо-
жете креативно и эффективно при-
думать, как справиться со сложнос-
тями. Никогда ещё тревога и паника 
не помогали ни в чём. Поэтому я сове-
тую посмотреть приятные филь-
мы, сходить в кафе, послушать му-
зыку. Посмотрите вокруг себя, обра-
тите внимание, что всё, что вокруг 
вас, осталось неизменным, как это 
было несколько дней назад.

Осознайте, что ваша жизнь сего-
дня продолжается. Наш мозг и пси-
хика не очень поддаются контролю, 
тело гораздо податливее и послуш-
нее. Продолжайте всё делать в об-
ычном режиме, не отменяйте тре-
нировки: спорт - это лучшее, что вы 
можете делать, когда тревожи-
тесь. Тело в тревоге перенапряга-
ется, а спорт позволяет ему на са-
мом деле напрячься и потом рассла-
биться. Как только вы понимаете, 
что боитесь или волнуетесь, рас-
слабьте тело, восстановите дыха-
ние - мозг получит сигнал, что всё в 
порядке, и начнёт соображать в об-
ычном режиме. Это физиология, и 
она работает всегда.  

По словам настоятеля храма Пок-
рова Божией Матери отца Вячеслава 
Инюшкина, в последнее время посе-
тителей храма становится всё боль-
ше, причём «много новых лиц»:

-  Потому что утешения и споко-
йствия надо искать у Бога. Через мо-
литву и дела добра, любви и мило-
сердия.

Ещё один проверенный рецепт - 
читать нашу газету, потому что обла-
дание достоверной информации тоже 
успокаивает. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñïàñåíèå îò ïðîáëåì çàðå÷åíöû 
íà÷àëè èñêàòü â ýçîòåðèêå

Графические ри-
сунки формируют но-

вый нейронный код, 
который позволяет 

справиться с пробле-
мой.

Гвозди дают 
всплеск осознаннос-
ти, помогают изме-
нить матрицу «авто-
матического» пове-

дения.
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¹11 (1353) 17 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ìàðòà 2022
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)

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+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

05.35 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.35 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.55 Т/с "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с "Анна-

детективъ-2" (16+)
16.55 Д/ф "Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан" (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть 
Чернобога" (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "21 мост" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Прибытие" (16+)
02.35 Х/ф "Люси в небесах" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 02.00 
"Известия" (16+)
07.25, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с "Глухарь" (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Бирюк" (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Батальон" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 

(16+)
01.10 "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
05.20, 05.50, 06.20 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 "Брак по 
завещанию" (16+)
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 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50, 06.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
19.00 Х/ф "Аквамарин" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Д/с "Эффект Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
композиторская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Солнце - 
ад на небесах"
08.35, 18.20 "Первые открытки в 
России"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина 
земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Нина 
Сазонова... Судьбы моей 
простое полотно..."
12.20 "Кинескоп"
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
13.35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов
14.30 "Школа будущего. Мир без 
учителя?"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
17.35, 02.05 Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Роман Бузунов. 
Как побороть бессонницу 
ограничением сна?"
20.50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города" Людмила 
Кусакова"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Березка"
23.20 "Дом архитектора. Дом 
архитектурных ценностей"
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ТНТ

07.00, 08.00, 06.20 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Патриот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" 

(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Х/ф "Пара из будущего" 
(12+)
01.05 Х/ф "Отель "Белград" (12+)
02.50 "Такое кино!" (16+)
03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.35 "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+)
08.20 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" (6+)
10.20 М/ф "История игрушек 4" 
(6+)
12.10 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный 
синдикат" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
22.35 "Не дрогни!" (16+)
23.25 Х/ф "Зомбилэнд" (18+)
01.20 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25 
Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)
12.30, 06.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
15.55, 16.55 Х/ф "Большой босс" 
(16+)
18.05, 07.20 "Громко" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
00.30 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Х/ф "Гонка" (16+)

03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
04.00 "Человек из футбола" 
(12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
05.55 "Наши иностранцы" (12+)

zvezda

05.20 Т/с "На безымянной 
высоте" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.35, 01.35 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" (16+)
18.50 Д/с "Война миров. 
Подземные мстители красного 
Крыма" (16+)
19.40 Д/с "Скрытые угрозы" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
"Операция "Турнир". Большая 
игра" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
03.00 Д/ф "Особый отдел. 
Контрразведка" (12+)
03.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Дрожь земли. Остров 
крикунов" (16+)
01.15 Х/ф "Остров Ним" (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с "Напарницы" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Îò óëûáêè õìóðûé äåíü ñâåòëåé!

- Я живу в Мезенском, дом отаплива-
ется газом, - рассказывает наша чита-
тельница Альбина Степановна. - До ново-
го года платила, как всегда: мне присы-
лают квитанцию, где указана сумма и 
реквизиты, по которым необходимо 
заплатить. Но с нового года квитанции 
не приходят! Я звонила в Газораспреде-
ление (Белоярский участок), мне предло-
жили платить, как сейчас говорят, 
онлайн - по электронной почте, но для 
этого мне нужно узнать, какую сумму, - 
всё это было в квитанции. Теперь я дол-
жна звонить в газовую службу и узна-
вать, сколько я должна.

У меня в договоре с этой компанией 
написано,  что мне будут доставлять 
квитанции на бумажном носителе, по 
которым я обязана оплачивать оказан-

ную мне услугу. Свои обязательства 
перед Газпромом я выполняю  регулярно, 
без задержек плачу. А вот Газпром не 
предоставляет мне эту возможность, 
не выполняет свои обязательства. Кро-
ме того, я хочу видеть все расчёты газо-
вой компании, знать, как мне начисляют 
плату, а это можно сделать только по 
квитанции. Я обращалась со своей про-
блемой и в Белоярский участок Газпром-
распределение, меня внимательно 
выслушали, но ничего не сделали. И я в 
Мезенском не одна такая - мои соседи 
тоже пожилые люди, у них нет совре-
менных телефонов, им тоже нужны кви-
танции. Вот так и мучаемся уже второй 
месяц…

Заместитель начальника Белоярского 
участка Газпромраспределение Екате-

ринбург Дмитрий Надеждин пояснил 
редакции, что о проблеме знает.

- Мы стараемся сделать оплату за 
газ более удобной, - пояснил он. - Пробле-
ма оплаты для части населения 
сельской местности есть, стараемся 
найти выход из этой ситуации.

Эту информацию подтвердила и 
Наталья Алферьева, сотрудница АО Газ-
промраспределение Екатеринбург:

- В настоящее время работаем над 
решением этой проблемы, но есть труд-
ности. К сожалению, пандемия корона-
вируса внесла свои коррективы в нашу 
работу - не хватает людей, болеют. 
Постараемся как можно быстрее нала-
дить доставку бумажных квитанций до 
наших потребителей.

Да, ситуация непростая: по закону ком-
пания действительно нарушает закон, не 
доставляя квитанции, и наша читательни-
ца может обратиться с жалобой в проку-
ратуру. Но ситуация сейчас действитель-
но сложная, поэтому, наверное, можно 
немного подождать, а затем снова обра-

титься в Гапромраспределение. 
Пока проблема с доставкой квитанций 

не разрешена, на сайте АО Газпром Газо-
распределение Екатеринбург https://www. 
Svoblgaz.ru/ указаны следующие способы 
оплаты потреблённого газа на нашей тер-
ритории:

1.Касса производственного участка по адресу 
г.Заречный, ул.Восточная, 1.

2.Офисы и банкоматы банка УбРИР 
www.ubrr.ru.

3.Офисы и банкоматы ПАО Сбербанк 
www.sberbank.ru.. 

4.Пункты приёма платежей Фрисби (ООО 
«ЕРЦ Финансовая логистика») frisbi24.ru.

5.Он-лайн платежи на сайте Фрисби.
6.Отделения ФГУП «Почта России».
7.Безналичным переводом на следующие рек-

визиты (в назначении платежа обязательно указы-
вается номер лицевого счета): 

АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург»

ИНН/КПП 6660004997/665801001
р/с 40702810216390035770
в Уральском банке ПАО Сбербанк,
кор/счет 30101810500000000674, БИК 

046577674.

Татьяна ГОРОХОВА

Êàê æå ïåíñèîíåðàì çàïëàòèòü çà ãàç?
Жизнь не стоит на месте - всё течёт, всё изменяется. И порой так быстро меняется, что 
реалии нашего быта не успевают трансформироваться вслед за новыми течениями, что 
приводит к неудобным ситуациям.
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(12+)

1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 

03.05 "Информационный канал" 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)

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+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 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, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-

детективъ-2" (16+)
16.55 Д/ф "Людмила Гурченко. 

Брачный марафон" (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Игорь Тальков. Игра 

в пророка" (16+)
00.50 Хроники московского быта 

(12+)
01.30 Д/ф "Преступления, 

которых не было" (12+)
02.10 Д/ф "Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди" (12+)
04.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 

(16+)
18.00, 02.15 "Самые 

шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 02.00 

"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 

"Батальон" (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.30, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 

"Глухарь" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 

2" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 

03.20, 04.10, 04.40 Т/с "След" 

(16+)
01.10 "Великолепная пятёрка 4" 

(16+)
05.20, 05.50, 06.15 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 "Брак по 

завещанию" (16+)
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, 06.05 "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 "Референт" (16+)
19.00 Т/с "Отпуск в сосновом 

лесу" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 2" 

(16+)
01.05 Д/с "Эффект Матроны" 

(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

православная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Гибель 

Венеры"
08.35, 17.20 "Спорт на 

открытках ХХ века"
08.55, 16.30 Х/ф "Варькина 

земля"
09.45 М/ф "Либретто. Коппелия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Композитор 

Родион Щедрин"
12.05 Дороги старых мастеров. 

"Лоскутный театр"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния"
13.35 Д/ф "Женщина, которая 

строила города" Людмила 

Кусакова"
14.30 "Школа будущего. Школа 

идёт к вам"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Рассекреченная 

история"
15.50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17.35, 01.55 Парад 

виолончелистов
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Виктор Солкин. 

Каким был бы XXI век, если бы 

не было Древнего Египта"
20.45 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
23.20 "Дом архитектора. Дом 

наследников авангарда"

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 "Однажды в 

России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с "Универ. Новая общага" 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "СашаТаня" 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с "Патриот" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 

наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" 

(16+)
22.00, 02.40 "Импровизация" 

(16+)
23.00 Х/ф "Самый лучший день" 

(16+)
01.05 Х/ф "Громкая связь" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.15, 05.05, 05.50 "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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Модный синдикат" (16+)
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" 

(16+)
11.00 "Уральские пельмени. 

Смехbook"
11.10 "Полный блэкаут" (kat16+) 

(16+)
13.15 Х/ф "Джон Картер" (12+)
15.55 Х/ф "Железный человек" 

(12+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+)
22.35 Х/ф "Люди Икс" (16+)
00.35 "Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25 

Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на Матч! 

(12+)
11.05, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Большой босс" (16+)
13.30, 02.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
15.55, 16.55 Х/ф "Максимальный 

срок" (18+)
18.00 Х/ф "Последний самурай" 

(16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции "Запад" "Спартак" 

(Москва) - СКА (Санкт-

Петербург) (0+)
00.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 

"Милан" (Италия) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее (16+)
04.00 "Голевая неделя" (0+)
04.25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 

(12+)
05.55 "Правила игры" (12+)
06.30 Д/ф "Мэнни" (16+)

zvezda

05.20, 14.05, 03.50 Т/с "Высший 

пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 

(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 

(16+)
18.50 Д/с "Война миров. 

Киллеры британской короны" 

(16+)
19.40 "Легенды армии с 

Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 

расследований 3" (16+)
03.05 Д/ф "Вторая мировая. 

Русское сопротивление" (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, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 

магия" (16+)
20.30 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое заклятие" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Пол. Секретный 

материальчик" (16+)
01.15 Х/ф "Затура. Космическое 

приключение" (0+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с "Напарницы" (16+)

¹11 (1353) 17 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ìàðòà 2022

Âðåìÿ ïîñåâà ñåìÿí 
Для выращивания на Урале следует 

подбирать сорта капусты с ранним ли-
бо средним по продолжительности пе-
риодом созревания. Это позволит ей 
своевременно завязаться и вызреть до 
наступления зимних холодов. Такое 
условие касается всех видов этой куль-
туры. 

Áåëîêî÷àííàÿ êàïóñòà
Этот вид капусты является традици-

онным для России. Его выращивает аб-
солютное большинство огородников, 
выбирая для себя лучшие сорта с высо-
кой урожайностью и хорошими вкусо-
выми качествами. Так, для культивиро-
вания в условиях Урала рекомендова-

но отдать предпочтение следующим 
раннеспелым сортам: «Июньская», «За-
ря», «Дюма f1», «Трансфер f1», «Каза-
чок f1». Кочаны этих видов готовы к срез-
ке уже через 3 месяца после высевания 
семени. Урожайность достаточно высо-
кая: от 6 до 10 кг/м2. Высевать семена 
этих сортов на рассаду следует в сере-
дине марта. Пикировать рассаду капус-
ты в грунт при таком графике выращи-

вания следует в мае, в возрасте 50-60 
суток.

Капусту ранних сортов чаще пикиру-
ют в теплицы для скорейшего получе-
ния урожая.

Среди сортов со средним по про-
должительности периодом вызревания 
следует выделить капусту «Дитмаршер 
Фрюер», «Айгуль», «Боликор F1», «Зо-
лотой гектар», «Копенгаген маркет». 

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

Íè îäèí ðîò áåç êàïóñòû íå æèâåò
Капуста известна с давних времён. Существует большое количество разновидностей этой овощной культуры. Брокколи, 
цветная, пекинская, белокочанная, брюссельская, японская - это ещё не полный перечень видов капусты, которые 
выращивают на Урале. Культивировать капусту в нашем регионе рекомендуется рассадным методом, высевая семена в 
середине марта. При этом необходимо подобрать наиболее подходящие для региона сорта, которые успеют созреть. Когда 
на Урале сажать капусту на рассаду, какие сорта для этого лучше выбрать и как ухаживать за растениями для получения 
хорошего урожая, поговорим сегодня.
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¹11 (1353) 17 ìàðòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 23 ìàðòà 2022
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)

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+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55 Д/ф "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино" (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.50 Д/ф "90-е. "Менты" (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" (16+)
04.35 Д/ф "Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Малышка с 
характером" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "47 ронинов" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 02.00 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.45, 
11.30, 12.10, 13.05, 14.05, 15.30, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
"Глухарь" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.45, 23.25, 00.20, 02.30, 

03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
05.20, 05.50, 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 "Брак по 
завещанию" (16+)
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, 06.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Х/ф "Аквамарин" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь без права 
передачи" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.10 Д/с "Эффект Матроны" 
(16+)
06.10 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва ар-

деко
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08.35, 18.20 "Театр и кино на 
открытках Серебряного века"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина 
земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.05 "Искусственный отбор"
13.45 Д/ф "Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом"
14.30 "Школа будущего. 
Большая перемена"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35, 02.10 Максим Венгеров и 
Ваг Папян
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Егор 
Москвитин. Зрители на 
карантине. Постковидный 
синдром"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Власть факта. 
"Древнеегипетская 
цивилизация"
23.20 "Дом архитектора. Дом 
любителей модернизма"

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с "Универ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Патриот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 Х/ф "Легок на помине" 
(12+)

00.40 Х/ф "Без границ" (12+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 05.20 "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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
11.40 "Полный блэкаут" (16+)
13.55 Х/ф "Люди Икс" (16+)
15.55 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
20.00 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
22.35 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
01.15 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" (6+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25 
Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Максимальный срок" 
(18+)
13.30, 03.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 16.55 Х/ф "Последний из 
лучших" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
00.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Александр 
Волков против Тома Аспинэлла 
(16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" (Франция) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
04.00 "Третий тайм" (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Автодор" (Саратов) - 
"ПАРМА" (Пермский край) (0+)
05.55 "Голевая неделя. РФ" (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Война миров. Катуков 
против Гудериана" (16+)
19.40 "Главный день. Автомат 
Калашникова" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
02.55 Д/ф "Группа "А" Охота на 
шпионов" (12+)
03.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
01.00 Х/ф "Человек ноября" 
(16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с "Напарницы" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

Эти сорта отлично подходят для кли-
мата Урала и успевают созревать до на-
ступления зимы.

Для зимней заготовки и укладки ка-
пусты на длительное хранение следует 
обратить внимание на такие сорта, как 
«Амагер 611», «Валентина», «Зимов-
ка», «Каменная голова». Период их вы-
ращивания достаточно длительный, со-
ставляет 150-160 суток. Высевая семе-
на этих сортов на рассаду в феврале и 
пикируя растения в грунт в конце мая в 
возрасте 80-90 суток, можно получить 
отличный урожай зимней капусты, при-
годной для квашения, соления, хране-
ния.

Таким образом, выбирая сорт бело-
кочанной капусты, следует обязатель-
но обратить внимание на период её со-
зревания: для сезонного употребления 
следует выбрать ранние или средне-
ранние сорта, для заготовки овоща на 
зиму рекомендовано сажать сорта с бо-
лее длительным периодом созрева-

ния.
Валентина Криворотова, опытный 

огородник с 40-летним стажем, не раз 
делилась своим богатым опытом и ого-
родными секретами на страницах на-
шей газеты. Вот и капусту она сажает 
не так, как все:

- Белокачанную капусту я сею сра-
зу в теплицу, правда, чуть позднее, 
чем это делают обычно те, кто сажа-
ет рассаду дома. Как правило, к началу 
апреля теплица у меня уже готова: 
ещё осенью я взрыхляю там землю, в 
марте закидываю на землю снег. Под 
солнечными лучами к апрелю он уже 
тает, земля увлажнена. В первых чис-
лах апреля землю в теплице перека-
пываю, готовлю бороздки для семян 
капусты. Каких-то особых предпоч-
тений в сортах у меня нет, выбираю 
сразу в магазине. Сею семена в подго-
товленные бороздки, закрываю укрыв-
ным материалом.

Как показывает мой опыт, всхо-

дят семена хорошо. Как только появ-
ляются 4 листочка, выбираю самую 
крепкую рассаду и пикирую в отдель-
ные горшочки. Оставляю в теплице 
до начала мая, потом высаживаю в 
грядки.

Правда, и здесь есть своя тон-
кость: перед посадкой готовлю бол-
тушку из извести, которую лью прямо 
в лунки, куда потом сажаю ростки ка-
пусты. Затем закрываю их пятилит-

ровыми пластиковыми бутылками со 
срезанным дном.

На Урале часто на капусте появля-
ется кила - одно из наиболее распрос-
транённых и опасных заболеваний 
этой культуры. После обработки кор-
ней ростков в известковой болтушке 
капуста не заболевает  это я прове-
рила на протяжении нескольких лет.

Татьяна ГОРОХОВА
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05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)

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+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
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 "Порт" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)

09.05 Т/с "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.50 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью" 
(12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" (12+)
00.50 Д/ф "90-е. БАБ" (16+)
01.30 Д/ф "Расписные звезды" 
(16+)
02.10 Д/ф "Четыре жены 
Председателя Мао" (12+)
04.40 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Гениальное 
ограбление" (0+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое море. 
Новые жертвы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 02.00 

"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.30, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 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, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
05.20, 05.50, 06.15 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 "Брак по 
завещанию" (16+)
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 "Играй, как девчонка" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.10 Д/с "Порча" (16+)
13.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" (16+)
19.00 Х/ф "Только по любви" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

01.10 Д/с "Эффект Матроны" 
(16+)
04.35 Д/с "Чудеса" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Годунова
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08.35, 18.20 "Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные 
фотооткрыткой"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина 
земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Творческий 
вечер Николая Доризо"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.10 "Абсолютный слух"
13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 "Школа будущего. Школа 
без звонка"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Северная роспись"
15.45 "2 Верник 2"
17.35, 02.10 Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Павел 
Федотов
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Калина красная" 
Слишком русское кино"
21.40 "Энигма. И-Пинь Янг"
23.20 "Дом архитектора. Дом 
нового в старом"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "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" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Патриот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)

21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
00.25 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
02.00, 02.55 "Импровизация" 
(16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" (16+)
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" 
(16+)
11.00 "Полный блэкаут" (16+)
12.05 "Полный блэкаут. На 
светлой стороне" (16+)
13.10 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
15.55 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" (16+)
22.05 Х/ф "Новые мутанты" 
(16+)
00.00 Х/ф "Остров фантазий" 
(16+)
02.05 Х/ф "Нищеброды" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25 
Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Последний из 
лучших" (16+)
13.30, 03.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 16.55 Х/ф "Красный пояс" 
(16+)
18.05 Х/ф "Гонка" (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" 
"Авангард" (Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
00.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия - Турция 

(0+)
04.00 "Наши иностранцы" (12+)
04.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Белогорье" (Белгород) (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф "Белые волки" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Война миров. Битва с 
вирусом" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
01.35 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
02.50 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства" (12+)
03.55 Д/с "Сделано в СССР" 
(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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.30 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
21.45 Т/с "Гримм" (16+)
22.45 Х/ф "Линия горизонта" 
(16+)
00.30 Х/ф "Исходный код" (16+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с "Напарницы" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Íà çäàíèè ïî÷òû ïîÿâèëàñü
 íåõîðîøàÿ íàäïèñü

Вчера ночью на здании почты на Ленина, 26 поя-
вилась надпись с обвинением в адрес президента 
России. Её видели многие зареченцы, которые рано 
утром шли или ехали на работу. Многие негодовали, 
кто-то даже испугался, что в нашем городе завелась 
шайка бандитов. Полиция на этот раз приехала быс-
тро - сразу три машины. Надпись также быстро закра-
сили. Теперь ищут виновника - видеокамеры акт ван-
дализма зафиксировали.

Àñòðîôèçèê èç Çàðå÷íîãî 
ñîçäàë óíèêàëüíóþ áàçó äàííûõ

Астрофизик из Заречного создал уникальную 
онлайн базу данных водяных мазеров - космических 
источников микроволнового излучения. Руководил 
проектом молодой учёный, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник 

Коуровской обсерватории Дмитрий Ладейщиков.
Он родился и вырос в Заречном, учился в школе 

№1, окончил физический факультет УрФУ.
Мазеры - источники микроволнового излучения, 

намного более мощного, чем от звёзд. Поэтому учё-
ные могут исследовать отдалённые участки космоса.

«Теперь всесторонняя информация система-

тизирована, процесс её поиска занимает несколько 
секунд. Это позволяет гораздо быстрее анализи-
ровать данные и делать выводы из них», - подчёрки-
вает Дмитрий Ладейщиков.

Ïðîåêò ëåäîâîãî äâîðöà 
íàêîíåö-òî îäîáðèëè

В начале марта 2022 года наконец-то получено 
положительное заключение госэкспертизы ледового 
дворца. Разработка проекта началась в 2019 году, 
общественное обсуждение и решение о его строит-
ельстве было принято в 2017 году. «Застройщиком 
объекта выступит Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики Заречного. По расчетам 
экспертов, продолжительность возведения тако-
го объекта составит порядка 2,5 лет, источника-
ми финансирования строительства выступят мес-
тный и региональный бюджеты в пропорции 
50/50», - сообщила пресс-служба администрации. 
Сколько будет стоить строительство такого дворца, 
не сообщается.
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(12+)

11канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 

"Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала по 

фигурному катанию с участием 

лучших фигуристов мира (0+)

russia1-4

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

Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Человеческий 

фактор" (12+)
03.20 Х/ф "Лесное озеро" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 

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

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

Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 

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

Судьбы" (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+)

08.40 Х/ф "Призраки Арбата" 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф "Елена и 

капитан" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Анна-детективъ-2" 

(16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы" (12+)
18.20 Х/ф "Красавица и воры" 

(12+)
20.05 Х/ф "Орлинская. Стрелы 

Нептуна" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Театральные встречи (12+)
00.10 Х/ф "Конец сезона" (16+)
01.50 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
05.10 Д/ф "Преступления, 

которых не было" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

"Информационная программа 

112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 

(16+)
14.00, 03.50 "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 "Агент Ева" (16+)
21.50 Х/ф "Дежавю" (16+)
00.15 Х/ф "Опасный соблазн" 

(18+)
02.10 Х/ф "Последствия" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 11.30, 

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Глухарь" 

(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 

2" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.05, 01.00 

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

(12+)
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 

"Крепкие орешки" (16+)
05.45, 06.20 Т/с "Великолепная 

пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 

02.00, 03.00, 04.00 "События" 

(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 

17.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Последняя женщина 

на Земле" (16+)
10.40 Д/ф "Моя история. 

Музыкант Юрий Антонов" (16+)
11.10 "Вести настольного 

тенниса" (12+)
11.15 "Играй, как девчонка" (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, 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 Одри Тоту, Бенуа 

Пульворд, Алессандро Нивола в 

биграфической драме "Коко до 

Шанель" Франция, Бельгия, 2009 

г. (16+)
16.55 Д/ф "Моя история. 

Телеведущий Юрий Николаев" 

(16+)
17.25 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Миллион в брачной 

корзине" (12+)
00.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.00 "Парламентское время" 

(16+)

Домашний

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Понять. Простить" 

(16+)
13.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Любовь без права 

передачи" (16+)
19.00 Х/ф "Птица в клетке" (12+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 

(16+)
01.20, 05.50 Д/с "Чудеса" (16+)
05.30 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

державная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.25 "Православная открытка 

Российской империи"
08.45 Х/ф "Поживем-увидим"
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11.55 М/ф "Либретто" К.-М.фон 

Вебер "Видение розы"
12.15 Т/с "Березка"
13.05 "Открытая книга"
13.35 Юбилей Елены 

Козельковой. Эпизоды
14.15 Власть факта. 

"Древнеегипетская цивилизация"
15.05 Письма из провинции. 

Казань
15.35 "Энигма. И-Пинь Янг"
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря 

Грабаря"
17.05 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой"
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и 

Заслуженный коллектив России 

Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской 

филармонии им. Д.Д. 

Шостаковича
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф "Крепостная актриса" 

(0+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша"
02.30 М/ф для взрослых 

"Рыцарский роман", "В мире 

басен"

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 

"Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 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, 03.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя 

битва" (16+)
13.05 "Уральские пельмени. 

Смехbook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 

(16+)
23.05 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.00 Х/ф "Неизвестный" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 06.25 

Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч! 

(12+)
11.05, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Красный пояс" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 16.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." (16+)
18.10 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. 

Обзор (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции "Восток" "Трактор" 

(Челябинск) - "Салават Юлаев" 

(Уфа) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции "Запад" (0+)
23.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев 

против Григория Пономарева 

(16+)
02.15 "Точная ставка" (16+)
02.35 Д/ф "Дом камней" (12+)
03.10 "Фристайл. Футбольные 

безумцы" (12+)
04.00 "РецепТура" (0+)
04.25 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. 

Аргентина - Венесуэла (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Paribet" 

Женщины. "Динамо" (Москва) - 

"Енисей" (Красноярск) (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Высший пилотаж" 

(16+)
06.50, 09.20 Х/ф "Первый после 

Бога" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
10.55, 13.20, 14.05, 18.20 Т/с 

"Убить Сталина" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Берегите женщин" 

(12+)
02.25 Х/ф "Сладкая женщина" 

(0+)
04.00 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 

(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(12+)
21.45 Х/ф "Дневной свет" (0+)
00.00 Х/ф "Пираньи" (16+)
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с "Напарницы" (16+)
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Ïîèñêè ïðîïàâøåãî âñ¸ åù¸ èäóò
Почти 200 человек 12 марта принимали участие в 

поисках пропавшего молодого человека Виталия Туе-
ва.Такие данные сообщает областная организация по 
поиску пропавших и спасению людей в условиях чрез-
вычайных ситуаций ДПСО «Прорыв». Напомним, 
молодой человек пропал 5 марта, после того как 
вышел в 23.20 на улицу из кафе «5 колесо», что нахо-
дится возле заправки на Мельзаводе.

«На сегодняшний день Виталий Туев, к сожале-
нию, не найден. Спасательные мероприятия будут 
продолжаться. Все поисковые действия в обяза-
тельном порядке координируются, проводятся и 
будут проводиться совместно с представителями 
полиции...» - сообщает источник. 

Ñåðãåé Ìèòðî  â ñïèñêå ñàìûõ
âëèÿòåëüíûõ ëþäåé

Руководитель зареченского ООО «Макстрой» 
вошёл в список самых влиятельных людей Свердлов-

ской области. Сетевое издание «Бизнес журнал. 
Урал» публикует рейтинг тех, кто, по мнению экспер-
тов, оказывает существенное влияние на жизнь в реги-
оне. Основанием для включения кандидатуры в рей-
тинг стали результаты консультаций с экспертами в 
различных сферах. 64 место в «ТОП-100 влиятельных 
людей Свердловской области» занял бизнесмен Мит-
ро Сергей Петрович. В настоящее время он является 
руководителем ООО «Макстрой», ООО «СПМ», ТСЖ 
«Мечта». Всего - учредитель 11 организаций.

Кстати, возглавляет этот список губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйвашев.

Àâòîáóñíûå áèëåòû ïîäîðîæàëè 
С 10 марта поднялась стоимость проезда на мар-

шрутах №108, №112 и №191.
Доехать до п.Белоярский (маршрут 108) теперь 

можно за 45 рублей, до Боярки (маршрут 112) - за 40 
рублей, до Екатеринбурга (маршрут 191) - за 144 руб-
ля

Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû 
Çàðå÷íîãî îêàçàëèñü âíå çàêîíà 

Инсайдерские источники сообщили, что Облас-
тной суд отменил решение Белоярского районного 
суда о признании выборов председателя Думы Зареч-
ного легитимными. Дело в том, что на эту должность 
было три претендента, а в ходе заседания депутаты 
проголосовали лишь за одного - тем самым нарушили 
Регламент ведения заседания Думы. Из-за этого в 
течение 30 ближайших дней зареченским парламен-
тариям придётся вновь выбирать председателя Думы 
и при этом голосовать за всех претендентов по очере-
ди.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*
по информации 

https://www.instagram.com/p/Ca67OvQqoIg/
Https://m.vk.com/public84477667?from=groups

https://m.vk.com/zonasg2?offset=5&own=1
https://www.top100region.ru/ek

Https://m.vk.com/zarechnytv?from=groups
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ÑÓÁÁÎÒÀ  19 ìàðòà 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 "Информационный 
канал" (16+)
14.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины 
/ Женщины. Спринт. Прямой эфир 
(0+)
15.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
19.45 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. Прямой 
эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира (0+)
00.00 Х/ф "Экипаж" (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф "Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Х/ф "Несчастный случай" 
(12+)
01.25 Х/ф "Выбор" (16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Дальнобойщик" (12+)
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+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
Нептуна" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф "Высота" (6+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф "Там, где не 
бывает снега" (12+)
17.10 Х/ф "Сладкая месть" (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 Право знать! (16+)
23.45 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гармонист" (12+)
00.30 Прощание (16+)
01.15 Специальный репортаж 
(16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф "Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан" (16+)
02.50 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)
03.30 Д/ф "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино" (16+)
04.10 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" (16+)
04.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" (12+)
05.30 "10 самых..." (16+)
06.00 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+)
15.05 Д/п "Новая афера" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Кто на самом деле пострадает от 

санкций?" (16+)
17.15 Х/ф "Чёрная Пантера" (16+)
19.55 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
22.05 Х/ф "Человек-муравей" (12+)
00.20 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
02.25 Х/ф "Вампирша" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.10, 08.50, 09.30, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир" (12+)
12.55, 13.55, 15.00, 16.00 Т/с 
"Провинциал" (16+)
17.05, 17.50, 18.40, 19.20 Т/с 
"Крепкие орешки" (16+)
20.05, 21.00, 21.40, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия" (16+)
02.55, 04.05, 04.55, 05.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.40, 18.25, 20.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Отель "Эдельвейс" 
(12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 Д/ф "Моя история. 
Телеведущий Юрий Николаев" 
(16+)
11.30, 20.25 Д/ф "Моя история. 
Музыкант Юрий Антонов" (16+)
12.00, 20.10 "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 Тревел-шоу "Навигатор". 12
15.00 Х/ф "Последняя женщина на 
Земле" (16+)
16.45 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
18.30 Х/ф "Травести" (16+)
22.00 Х/ф "Всё путём" (16+)
23.55 Х/ф "Коко до Шанель" (16+)
01.50 Х/ф "Каникулы президента" 
(16+)
03.45 "Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
04.10 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Чудеса" (16+)
06.40 Х/ф "На краю любви" (16+)
10.30, 03.25 Т/с "С волками 
жить..." (16+)
18.45, 23.25 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.40 Х/ф "Письмо надежды" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка". "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
08.15 Х/ф "Крепостная актриса" 
(0+)
09.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 "Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага"
11.10 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
12.15 Д/ф "Узбекистан. Место под 
солнцем"
12.45, 00.55 Д/с "Брачные игры"
13.40 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
14.35 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
16.05 Д/ф "Объяснение в любви"
16.45 "Песня не прощается... 1976-
1977"
18.10 Д/ф "Калина красная. 
Слишком русское кино"
18.50 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы"
19.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Лили Марлен" (16+)
01.45 Искатели. "В поисках 
подземного города"
02.30 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша", "По 
собственному желанию", 
"Кострома"

ТНТ

07.00, 06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/с 
"Ресторан по понятиям" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звезды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Великолепная семерка" 
(0+)

02.45, 03.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Доверчивый дракон" 
(0+)
06.35 М/ф "Жёлтый аист" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.20 Х/ф "Бетховен" (0+)
13.05 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
14.55 Х/ф "Зубная фея" (12+)
17.00 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
18.55 Х/ф "Один дома" (0+)
21.00 Х/ф "Один дома 2" (0+)
23.30 Х/ф "Один дома 3" (0+)
01.30 Х/ф "Новые мутанты" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
08.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)
09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
11.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Магомед Бибулатов против Олега 
Борисова (16+)

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний 
Новгород) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакас (16+)
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..." (12+)
06.40, 08.15 Х/ф "Воскресный 
папа" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Сыктывкар 
- Ыб" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Агент 
"Хола"-"Красная бабушка" (12+)
11.35 Д/с "Война миров. 
Кремлевские асы против 
Люфтваффе" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05, 18.30 Т/с "Земляк" (16+)
18.15 "Задело!" (16+)
21.00 "Легендарные матчи. 
Баскетбол. Мужской. Чемпионат 
мира 1982 года. Финал. СССР-
США. 74" (12+)
00.30 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+)
02.20 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
03.40 Х/ф "Король Дроздобород" 
(0+)
04.45 Д/ф "Морской дозор" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
15.00 Х/ф "Линия горизонта" (16+)
16.45 Х/ф "Дневной свет" (0+)
19.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
21.15 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
00.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с "Напарницы" (16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàéòå ðàçãðóçî÷íûé äåíü,
íå ãðóçèòå ñåáÿ.

Ингредиенты: картофель – 200 г, 
помидоры – 200 г, квашеная капуста – 
150 г, луковица – 1 шт., свёкла – 1 шт., 
корень сельдерея – 40 г, морковь – 1 
шт., соль, консервированная красная 
фасоль – 200 г, растительное масло – 
4 ст.л., замороженные грибы – 100 г, 
измельчённая петрушка – 4 ст.л., 
корень петрушки – 1 шт., лимонный сок 
– 2 ст.л.

Свёклу очистить, нарезать тонки-
ми брусочками, сбрызнуть лимонным 
соком и обжарить в 1 ст.л. разогретого 

растительного масла 6–7 мин. Поми-
доры вымыть, сделать на них кресто-
образные надрезы, опустить на 1 мину-
ту в кипящую воду, затем обдать 
холодной водой и снять кожицу. Наре-
зать кусочками, добавить к свёкле. 
Тушить под крышкой ещё 7–8 мин.

Картофель очистить, нарезать бру-
сочками. В кастрюле вскипятить 1,7 л 
воды, положить подготовленный кар-
тофель и варить 8 мин. Грибы про-
мыть, положить в сотейник. Залить 
300 мл горячей воды, довести до кипе-

ния и варить 10 минут. Откинуть на дур-
шлаг, отвар процедить и сохранить. 
Обжарить грибы в 1 ст.л. растительно-
го масла 5 минут.

Лук, морковь, корень сельдерея и 
корень петрушки очистить, мелко наре-
зать. В отдельной сковороде раз-
огреть оставшееся масло, положить 
овощи и готовить их на среднем огне 5 
минут. Переложить овощи вместе со 
свекольно-помидорной массой в кас-
трюлю с картофелем. Варить 10 
минут. Влить в кастрюлю грибной 

отвар, положить грибы. Довести борщ 
до кипения на сильном огне, затем 
уменьшить его до среднего. Варить 
около 5 минут.

Положить в кастрюлю квашеную 
капусту и консервированную фасоль 
вместе с соком. Приправить по вкусу 
солью и перцем, довести до кипения и 
прогреть 2 минуты. Добавить зелень и 
сразу же снять с огня. Плотно накрыть 
кастрюлю крышкой. Оставить борщ на 
горячей плите на 15–20 мин.

Постный борщ с фасолью и гриба-
ми — одно из тех первых блюд, кото-
рое становится еще лучше на следую-
щий день: пока суп остывает, вкусы 
ингредиентов соединяются в велико-
лепный букет.

Приятного аппетита!

Подготовила
Татьяна ГОРОХОВА*

Ïîñòíûé áîðù
В пост приходится проявлять немалую изобретательность, чтобы готовить вкусно и разнообраз-
но. Особое место в этом меню занимают постные супы, без которых обед – не обед. Во время 
поста они должны быть или грибными, или крупяными, или овощными. Сегодня делаем с гриба-
ми.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  27 ìàðòà 2021
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15, 10.10 Здоровье (16+)
10.30, 12.15, 02.55 
"Информационный канал" (16+)
13.10 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир (0+)
14.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир (0+)
15.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова (16+)
19.15 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир (0+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф "72 метра" (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.20, 03.10 Х/ф "Алиби 
надежда, алиби любовь" (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-
2. Предстояние" (16+)
14.50 Х/ф "Белый тигр" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Танго мотылька" (12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Эксперт" (12+)
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
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.10 "25 тополиных лет". 
Юбилейный концерт группы 
"Иванушки International" (12+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
07.50 Х/ф "Высота" (6+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.15 Московская неделя 
(12+)
15.05 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
17.00 Х/ф "Дом на краю леса" 
(12+)
21.00 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "Там, где не бывает 
снега" (12+)
03.55, 04.35 Хроники московского 
быта (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 
(0+)
09.35 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
11.55 Х/ф "Агент Ева" (16+)
13.50 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
16.05 Х/ф "Человек-муравей" 
(12+)
18.20 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" 

(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 02.30, 
03.25, 04.15, 05.00 Т/с "Аз 
воздам" (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
"Двойной блюз" (16+)
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 01.35 
Т/с "Условный мент 2" (16+)
05.40, 06.25 Т/с "Глухарь" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30, 04.40 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 03.15 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
07.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
09.00 Х/ф "Каникулы президента" 
(16+)
11.00 Х/ф "Травести" (16+)
12.40, 01.20 Х/ф "Всё путём" 
(16+)
14.35 "О личном и наличном" 
(12+)
15.00 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
16.45, 23.40 Х/ф "Отель 
"Эдельвейс" (12+)
18.30 Х/ф "Коко до Шанель" (16+)
20.25 Д/ф "Моя история. 
Телеведущий Юрий Николаев" 
(16+)
22.00 Х/ф "Последняя женщина 
на Земле" (16+)
03.25 "С чего начинается 
Родина" (12+)
04.25 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 03.30 Т/с "С волками 
жить..." (16+)

06.35 Х/ф "Сестра по 
наследству" (16+)
10.35 Х/ф "Только по любви" 
(16+)
14.45 Х/ф "Птица в клетке" (12+)
18.45, 03.15 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф Петух и краски"," (16+)
07.50 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30, 00.30 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад" 
(0+)
11.50, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.30 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай"
13.00 Игра в бисер. Корней 
Чуковский "Стихотворения для 
детей"
13.40 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
14.30 Спектакль "Кроткая"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва 
прогулочная
17.45 Д/ф "Хроники 
Скобелевского комитета"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Мстислав 
Ростропович"
20.50 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
21.55 Спектакль "Мёртвые души"
02.25 М/ф для взрослых "Пер 
Гюнт"

ТНТ

07.00, 06.05 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с 
"Исправление и наказание" (16+)

15.00 Х/ф "Любит не любит" 
(16+)
16.40 Х/ф "На острие" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.55 Х/ф "Западные звезды" 
(16+)
03.10 Х/ф "Дело Ричарда 
Джуэлла" (18+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

05.20 М/фы (kat0+)
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Лев и заяц" (0+)
06.35 М/ф "Живая игрушка" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.45 Х/ф "Бетховен" (0+)
10.35 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
12.20 Х/ф "Один дома 3" (0+)
14.20 Х/ф "Один дома" (0+)
16.30 Х/ф "Один дома 2" (0+)
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
01.15 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
11.25 М/ф "Маша и Медведь" 
(0+)
11.55 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции "Запад" (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов" Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева 
(16+)
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 
(0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)
07.00 Волейбол. "Белогорье" 
(Белгород) - "Зенит-Казань". 
Чемпионат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины (0+)

zvezda

06.05, 22.45, 01.30 Д/с "Сделано 
в СССР" (12+)
06.20 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 Д/с "Скрытые угрозы" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.20 Д/ф "Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков" (16+)
14.10 Т/с "Курьерский особой 
важности" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Выкуп" (12+)
01.45 Т/с "Земляк" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
11.30 Х/ф "Терминатор" (16+)
13.45 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
16.30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
19.00 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
20.45 Х/ф "Джунгли" (6+)
23.15 Х/ф "Разрушитель" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с "Напарницы" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñìåéñÿ ÷àùå, ëþáè áîëüøå,
ïðîæèâ¸øü íàìíîãî äîëüøå.

Звезды даруют Овнам приятные домашние 
хлопоты: вы будете заниматься украшением 
или уборкой квартиры - ваш дом сейчас ста-

новится источником счастья, везения и удачи. Также 
Овны могут поэкспериментировать в  кулинарии.

Для вас это неделя встреч со своими близки-
ми и дальними родственниками, приезда ко-

го-то издалека, получения срочных сообщений, меж-
дугородних телефонных звонков. Расширяйте свой 
кругозор – сходите с ними в музей.

В данное время важную роль в вашей жизни на-
чинают играть связи – не только новые, но и ста-

рые. Для вашего знака наступает «великое время зна-
комств».Вы сейчас можете очень быстро подружить-
ся с кем-то «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

На этой неделе покоряйте своих возлюблен-
ных, дарите им цветы и пикантные подарки, ис-

полняйте романсы под их окнами. И совсем не важно, 
что вы живете вместе у. Все поссорившиеся могут сей-
час помириться.

В данное время благоприятны занятия физ-
культурой на свежем воздухе, водные проце-
дуры. Многие Львы должны сейчас почувство-

вать прилив свежих сил. Для вас это время, когда дол-
жен «вскрыться какой-то нарыв».

Звезды сподвигнут вас сейчас на решение воп-
росов социальной защищенности. Но запомни-
те: «Как аукнется, так и откликнется». В семей-

ных отношениях могут возникнуть конфликты- гасите 
все эмоции на корню.

Огромное значение приобретают взаимоотно-
шения с мужем (женой) – и если эти отноше-

ния вас беспокоят - вы будете требовать доказат-
ельства чувств, испытываемых к вам, и проверять их 
на прочность. Только через войну может прийти мир.

В данный отрезок времени вами приобретает-
ся способность «выходить сухим из воды»,. 
Для вас это время чудес, и по прошествии дан-

ного периода вы будете смотреть на себя со стороны и 
диву даваться – открылось «второе дыхание»!

Стрельцы любят этот весенний месяц, когда 
природа наряжается в яркие цвета, а жизнь на-

полняется надеждой и смыслом. В данное время они 
влюбляться в свое будущее, стремиться к своей за-
ветной цели, и их мечты становятся чуть реальнее. 

В данную неделю вы не будете скучать, а прове-
дете ее шумно и весело. Не бойтесь новых 

встреч. Обострится чувство прекрасного и вы ощути-
те себя модельером или дизайнером. 

Несмотря на мировые проблемы, вашу душу 
терзают внутренние сомнения и противоречия: 

правильно ли вы поступаете, имеете ли вы право так 
говорить и переделывать окружающий мир? На этой 
неделе могут оскорбить ваше самолюбие – как в лич-
ной, так и в профессиональной сфере.

Будьте осторожны в личных делах и любви. 
«То густо, то пусто». Сейчас немного пустова-

то, но не беспокойтесь – данное время быстро прой-
дет, так что готовьтесь к значительным событиям в ва-
шей жизни!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”
¹11 (1353) 17 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ìîäåíîâ Ï¸òð 
Ìèõàéëîâè÷

Родился 17 сентября 1910 года. 
После войны проживал в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт 23 июля 
1941 года. Воевал до 9 мая 1945 года 
на Волховском, Ленинградском и 2-м 
Белорусском фронтах. Ефрейтор, свя-
зист. Служил в 374-й телеграфной экс-
плуатационной роте и в 887-м отдель-
ном линейном батальоне связи. В со-
ставе войск освобождал от фашистов 
Белоруссию, Восточную Пруссию и 
Германию, обслуживал линии связи и 
обеспечивал бесперебойную связь ко-
мандованию фронта. Был награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Ушёл из жизни 17 июля 1996 года. 

Ïàâëîâ Äìèòðèé 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1925 году. После войны 
проживал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт в октябре 1943 года. 
Младший сержант, разведчик. Воевал 
до 1945 года в составе 1277-го стрел-
кового Одерского Краснознамённого 
ордена Александра Невского полка 
389-й стрелковой Бердичевско-
Келецкой Краснознамённой ордена 
Суворова II степени дивизии в 896-м 
стрелковом полку на 1-м Украинском 
фронте. В составе войск освобождал 
Украину, штурмовал Берлин, освобож-
дал Польшу. Был дважды ранен, один 
раз тяжело. Награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина» и «За 
освобождение Праги». Дата смерти не-
известна.

Ñìåëêîâ 
Íèêîëàé 

Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1913 году. После вой-

ны проживал в деревне Боярка. 
Был призван на фронт в 1941 году. 
Рядовой, стрелок. Воевал в соста-
ве войск Карело-Финского фронта. 
Участвовал в боях по обороне се-
верных рубежей Родины. Был ра-
нен. За храбрость и мужество на-
граждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дата смерти 
неизвестна.

Ïîëêîâíèêîâ 
Êîíñòàíòèí 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1902 году. После войны про-
живал в деревне Боярка. Был призван на 
фронт 28 августа 1941 года. Участвовал 
в боевых действиях с мая 1942 года по 
май 1945 года. Старший сержант, стар-
шина 303-й полевой хлебопекарни. Вое-
вал в составе 252-й Харьковско-Бра-
тиславской Краснознамённой орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии на Западном, Кали-
нинском, Донском, Степном и 2-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в обороне 
Калинина, в Сталинградской битве, в Кор-
сунь-Шевченковской и Усманско-Бо-
тошанской операциях. Был ранен. Наг-
раждён медалями «За оборону Сталин-
града», «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», а также орде-
ном Отечественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

 Òîïîðêîâ Èâàí 
Ñåðãååâè÷

Родился в 1923 году в деревне Бо-
ярка. Был призван на фронт в 1942 го-
ду. Младший лейтенант, стрелок. Вое-
вал в составе 233-й стрелковой Кре-
менчугско-Знаменской Краснознамён-
ной дивизии на Донском и 2-м Украин-
ском фронтах. Участвовал в боях под 
Сталинградом, Белгородом, освобож-
дал левобережную Украину, города 
Кременчуг и Знаменку. Был награждён 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ïàñòóõîâ 
Íèêîëàé 

Òèìîôååâè÷
Родился в 1924 году. После вой-

ны проживал в деревне Боярка. 
Был призван на фронт в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях до 
1945 года. Старший сержант, крас-
ноармеец. Воевал в составе войск 
1-го Украинского фронта. Освобож-
дал от фашистов Украину, Польшу 
и Германию. За доблесть и геро-
изм, проявленные в бою, был на-
граждён медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», а так-
же орденом Отечественной войны 
II степени. Дата смерти неизвестна.

Ñèâêîâ Ãðèãîðèé 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился в 1906 году. После войны 
проживал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт в августе 1941 года. При-
нимал участие в боевых действиях до 
1944 года. Гвардии рядовой, стрелок. Во-
евал в составе 8-го гвардейского стрел-
кового полка на 1-м Белорусском фрон-
те. Участвовал в Белорусской стратеги-
ческой операции. Был тяжело ранен. Наг-
раждён медалью «За отвагу». Дата смер-
ти неизвестна.

Òîïîðêîâ 
Àëåêñàíäð 

Àïîëëîíîâè÷
Родился в 1905 году. После войны 

проживал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт в 1941 году. Воевал с 
августа 1941 года по январь 1942 го-
да. Рядовой, стрелок. Служил в со-
ставе 542-го стрелкового полка 43-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте. Участвовал в 
боях по обороне Ленинграда. Был тя-
жело ранен. Награждён медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы гото-
вы 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 через 1-й подъезд. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Сте-
не Памяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

В рамках проекта «Стена Памяти» продолжаем знакомить зареченцев с ветеранами Великой Отечественной войны, 
которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня снова рассказываем о фронтовой судьбе 
уроженцев и жителей деревни Боярка. Выяснять и дополнять исторические факты, как всегда, помогают Горсовет 
ветеранов Заречного, сайты поиска с электронными банками документов о солдатах-героях и, что особенно приятно, их 
родственники.
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Межрайонная ИФНС России 
№29 по Свердловской области 
информирует.

С 1 января 2022 года квали-
фицированные сертификаты 
ключа электронной подписи 
выдаёт удостоверяющий центр 
ФНС России в рамках оказания 
бесплатной государственной 
услуги.

В ряде случаев без электро-
нной подписи сейчас не обо-
йтись. Электронная подпись 
необходима, чтобы сдавать 
отчётность, участвовать в закуп-
ках, вести юридически значи-
мый электронный документоо-
борот, подавать арбитражные 
иски, обращаться в госорганы и 
так далее.

Получить бесплатно квали-
фицированную электронную 
подпись можно в удостоверяю-
щем центре ФНС России по 
адресу: г.Асбест, ул.Комсомо-
льская, 7. 

Для получения услуги по 
выпуску сертификатов ключей 
проверки электронной подписи 
УЦ ФНС России Заявитель дол-
жен представить:

1) документ, удостоверяю-
щий личность;

2) СНИЛС;
3) носитель для записи 

ключей электронной подписи и 
сертификата электронной под-
писи, сертифицированный ФСТ-
ЭК России или ФСБ России. 

Получить консультацию по 
выпуску сертификатов ключей 

проверки электронной подписи 

УЦ ФНС России вы можете по 

следующим телефонам: 8 (343 

65)9-36-33, 8(34365)9-36-10 или 

по бесплатному номеру единого 

контакт-центра 88002-222222.

Для получения услуги воз-

можна запись на сайте ФНС Рос-

сии (www.nalog.gov.ru) посре-

дством сервиса «Онлайн-запись 

на приём в инспекцию» или «Лич-

ный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц».

Âûñòàâêà ìàñòåðèö
С 14 по 31 марта - городской краеведческий 

музей приглашает на выставку «Рукотворное оча-
рование». Здесь представлены авторские работы 
рукодельниц творческого объединения «Любава». 
Вход свободный. Адрес: г.Заречный, ул.Островско-
го, 6, с 10.00 до 17.00.

Ëåäîâàÿ äóýëü
19 марта - параллельные гонки на льду «Ледо-

вая дуэль» на приз Белоярской АЭС. В программе:
8.30 - 10.00 - регистрация участников.
10.30 - открытие соревнований.
16.00- окончание заездов.
16.30 - награждение.
Спорткомплекс «Электрон».

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ñîîáùàåò
24 марта в 14.00 состоится вебинар по теме: 

«Порядок предоставления налоговых льгот по иму-
щественным налогам физических лиц. Обязан-
ность декларирования доходов физическими лица-
ми, срок уплаты налога на доходы физических лиц. 
Порядок получения сертификатов ключей проверки 
электронной подписи в Удостоверяющем центре 
ФНС России. Возможности электронных сервисов 
на сайте ФНС России. Представление документов 
на государственную регистрацию ЮЛ, ИП в элек-
тронном виде. Типовые уставы ООО. Отчётность 
через Интернет». Для участия в мероприятии необ-
ходимо предварительно зарегистрироваться по 
ссылке: https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683.

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ òåàòðà
27 марта в 18.00 - любительский театр «Лицей» 

представляет программу «Без масок», в которой 
заняты все актёры театра и гости - Образцовая хоре-
ографическая студия «Движение» (взрослый 
состав группы «PRO Движение»).

Режиссёр - Заслуженный работник культуры РФ 
Л.Фокина. Зрительный зал ДК «Ровесник».

Ïîâûñèëèñü ïåíè íà îïëàòó ÆÊÓ
С 28 февраля повышена ключевая ставка Бан-

ка России с 9,5% до 20% годовых, что сказалось на 
повышении пени на оплату услуг ЖКУ. Пени начис-
ляются, начиная с 31 дня просрочки платежа. С 31 
по 90 день включительно пени составляют 1/300 
ставки рефинансирования, с 91 дня по день факти-
ческой оплаты - 1/130 ставки рефинансирования. 

До 31 апреля ООО «ДЕЗ» будет начислять пени 
за просрочку платежа исходя из ставки 9,5% годо-
вых.

Если вы попали в сложную жизненную ситуа-
цию, можно обратиться в отдел выплат льгот и суб-
сидий по адресу: г.Заречный, ул.Кузнецова, 11, теле-
фоны: 7-61-66, 7-23-46. Со всеми интересующими 
вас вопросами можно обратиться в УК ООО «ДЕЗ»: 
г.Заречный, ул.Попова, 9, кабинет 304, телефон: 7-
84-84.

Èçìåíèëñÿ îôèöèàëüíûé 
îïåðàòîð ðàñ÷¸òîâ çà êàïðåìîíò

ООО «ДЕЗ» сообщает, что изменился офици-
альный оператор по информационно-расчётному 
обслуживанию по взносам на капитальный ремонт. 
С 1 февраля 2022 года жители многоквартирных 
домов, в которых фонд капремонта формируется в 
«общем котле», получают отдельные квитанции от 
ООО «ИТЦ» Расчёт». Также изменились номер 
лицевого счёта и реквизиты счёта для оплаты взно-
сов, они указаны в этих квитанциях.

Çà÷åì íóæíà ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü, 
è ãäå å¸ ìîæíî ïîëó÷èòü?

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
Выражаем соболезнование Василию Родионовичу Любуш-

кину по поводу смерти его жены Алевтины Петровны. Светлая ей 
память…

Совет ветеранов БЗСК

Морозова	Василия	Николаевича
с	юбилеем!

Хромцова	Василия	Евтиевича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	удач,
Чтоб	часто	к	вам	не	ездил	врач.
Чтоб	солнце	вам	всегда	светило,

А	горе	всюду	обходило!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Храмцова	Василия	Евтиевича	-
участника	Великой	

Отечественной	войны	-
со	101	днём	рождения!
Коновалову	Анастасию	

Андреевну	-
труженицу	тыла	-

с	92-летием!
Вы	ковали	Победу	в	войне,

Не	жалея	ни	сил,	ни	здоровья.
Вам	спасибо	за	мир	на	Земле,
За	свободу	поклон	Вам	низкий,

Светлых	дней	и	тепла
Ваших	близких!

Совет ветеранов микрорайона

Лупача	Алексея	Петровича
с	юбилеем!

Пусть	в	этот	день	забудутся	

печали,
И	солнце	улыбнётся	пусть	с	утра
И	пожелает	ласково	лучами

На	годы	долгие	добра!
Совет ветеранов «УралАЭР»

Копырина	Владимира	

Викторовича
с	юбилеем!

Суть	поздравления	проста	-
Прожить	как	минимум	до	100,

В	приятном	окружении,
В	любви	и	уважении!

Совет ветеранов ИРМ

Симонову	Нину	Сергеевну
с	юбилеем!

Позвольте	в	этот	славный	час,
Слов	добрых	не	жалея,

От	всей	души	поздравить	Вас
Со	славным	юбилеем!

Совет ветеранов МСЧ 32

Токманцеву	Евгению	Денисовну
Казакову	Лидию	Яковлевну

Катугина	Валерия	
Афанасьевича
Жукова	Леонида	

Пантелеймоновича
с	днём	рождения!

Пусть	годы	идут,	голова	седеет,
Внуки	растут,	а	душа	молодеет!

Пусть	теплом	и	уютом	
наполнится	дом	-
Здоровья	и	радости	
побольше	в	нём!
Совет ветеранов УС БАЭС

Слободчикову	Галину	
Владимировну

с	днём	рождения!
Сегодня	от	души-		улыбок	нежных,
Очарованья,	света,	красоты!
Пусть	вдохновляют	новые	

надежды,
Сбываются	заветные	мечты!

Совет ветеранов 
Пенсионного фонда

Наретдинову	Надежду	
Владимировну

Репина	Юрия	Александровича
Сабанина	Сергея	Юрьевича
Харитошкину	Валентину	

Семёновну
с	днём	рождения!

Поздравляем	с	днём	рожденья,
Будьте,	как	всегда,	в	строю,
Пожелания	здоровья,	счастья

В	праздник	ваш	прекрасный	шлём.
Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Желомских	Александра	
Васильевича

Манжулу	Павла	Николаевича
Пермякова	Вячеслава	

Александровича

Новака	Геннадия	Николаевича
Першина	Алексея	Даниловича

Костромина	Анатолия	
Васильевича

с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем	

и	от	всей	души	желаем	сил,
энергии,	здоровья,	счастья

на	долгие	годы!
Комитет ветеранов 

военной службы

Симко	Надежду	Владимировну
с	юбилеем!

Шаранова	Сергея	Викторовича
Кощееву	Татьяну	Николаевну
Сафиуллину	Анису	Зуфаровну

с	днём	рождения!
Пусть	этот	день	счастливым	

будет,
Наполненный	добром,	теплом,
А	все,	кто	дорожат	и	любят,

Спешат	поздравить	с	этим	днём!
Совет ветеранов д.Боярка

Прахову	Наталью	Ивановну
Нисковских	Наталью	

Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой,
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов д.Курманка

Набиеву	Любовь	Валихановну
Широкова	Виктора	

Николаевича
с	юбилеем!

Черкашина	Сергея	Викторовича
Парфёнову	Валентину	

Михайловну
Худякову	Нину	Васильевну

Аристархова	Виктора	
Максимовича

Лодкина	Владимира	Фадеевича
Лодкину	Татьяну	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечного	взгляда!

Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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. 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,  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 эта-
жа возможен, дом сдан) 
3 8 , 5  к в . м .  Ф о т о  
https://vk.com/ qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру 
41,3 кв.м, с ремонтом, в д. 
Курманка, отопление, 
водоснабжение центра-
лизованное + 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. 
Ц е н а  1 , 3 м л н . р у б .  Ф о т о  
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
 2-х уровневую благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный учас-
ток 7 соток, сад, баня, гараж. Тел: 8-900-
0445484 
 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 . Ра б оч а я  2 4 ,  6 0  
кв.м.,15 сот., Баня, ГАЗ, 
гараж, отличный вид, 
сад. Цена 2млн.800 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-
912 -2258801 ,  www.  
u d a c h - n o е 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧ-НОЕ» 
 Дом благоустроенный 
177 кв.м. 2 эт. в п. Гагар-
ский разъезд Участок 10 
сот. Цена 6000 тыс.руб. 
Фото ht tps: / /vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 
кв.м. ул. Дачная, выход с 
огорода на речку. Земля 

10  с от.  Цена  1300  т.р .  Фото  
https://vk.com/ qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
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,  
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баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. 
Ц е н а  3  4 0 0  т ы с .  р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome Тел 8-982-672-62-
04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 кв. 
м.  Земельный участок 13 соток . Цена 2 
500 тыс.руб. Фото https://vk. Com/qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, 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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 соток 
ухоженный, цена договорная при осмот-
ре, или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести . 
Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. Фото 
на https://vk.com/qphome  тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный,99 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3600 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ,асфальт,баня. Участок 11 сот. 
Цена 5500 тыс.руб. Фото https://vk.com 
/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом ст.Баженово, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, БАНЯ, рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe9 
6.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», печка, телевидение, огорожен-
ная территория. Тел: 8-982-6670083 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру рядом тоже продаётся.  Цена 3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,7 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. Тел: 
8-982-672-62-04
 помещения свободного назначения, с. 
Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Цена 5 900 тр. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 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 кварти-
ру, 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, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет налич-
ными в день сделки. Тел: 8-952-7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская,  Ленинградская,  Але-
щенкова, 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: 8-922-1297507 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 кв.м, 
2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый дом, 
окна выходят на детскую площадку + доп-
лата на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки. Тел: 8-912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру в старом посел-
ке или комнату по ул. Лермонтова, 27 а, 
для семьи из 3-х человек, за разумную 
цену.  Тел: 8-902-2770635, 8-953-8207598
 2-х комнатную квартиру с обстановкой, 
порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел: 8-912-2876768 
 Комнату у одинокой женщины. Дедуш-
ка. Тел: 8-902-5092557 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул. Ленина 29, 1 
этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру на длительный 
срок, с мебелью и бытовой техникой, по 
ул. Курчатова, 4. Тел: 8-912-2680895 
 2-х комнатную квартиру ПОСУ-ТОЧНО 
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»

ÃÀÐÀÆÈ

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

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 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
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 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 
руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 
м. Тел: 8-912-6173729 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в 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/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
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.udach-
noe96.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. Udаchnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 

 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», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 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, насажде-
ния, рядом лес, водоем. Тел: 8-900-

2074735 
 садовый участок «Электрон», 4 
сотки, сарай, скважина, электричес-
тво, ухожен, есть все насаждения, 
300 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 
 садовый участок 4 сотки, п. Инстру-
ментальный, ухоженный, все доку-
менты готовы, водопровод, теплица, 
Тел: 8-950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван угловой, 3500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 кровать 2-х спальную, 160х200 см, 
с матрасом, б/у, 5000 руб. Тел: 8-908-
6321883 
 кухонный гарнитур маленький, с 
мойкой и смесителем, цвет бежевый, 
4000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 мебель красивую, черно-белую. 
Тел: 8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 

состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-

версальный, для дивана и 
двух кресел, голубого цвета, 
недорого .  Тел :  8 -912-
2937849 
 отдам мебель после 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 узко-
го коридора. Длина прихо-
жей 3,5 метра, глубина 45 
см, высота 200 см. В составе 
прихожей: шкаф для вер-

хней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, открытая 
часть для верхней одежды с тумбой, 
зеркало с тумбой. О цене договоримся. 
Тел. +7 908-9259895 
 раскладушку с поролоновым основа-
нием, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу большую, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, проигры-

ватели, усилители, колонки, осциллог-
рафы, генераторы, 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
 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 
 Морозильную камеру 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у, в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
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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 
 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, длин-
ную, черного цвета, р-р 
42-44, 1000 руб.; пальто 
черного цвета, корот-
кое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, нату-
ральная шерсть, корич-
невое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утеплен-
ную, р-р 50, цвет серый, 
500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 
руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 
300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку новую, зим-
нюю, р-р 46-48, фир-
менная, 5000 руб. Тел: 
8-982-6214713 
 мужские вещи в хоро-
шем состоянии: куртки, 
ветровки, фуфайки, дуб-
ленки, зимнюю, межсе-
зонную и летнюю спе-
цодежду, р-р 44-66, 
цены от 100 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 мужские вещи: фут-
болки, 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, ветров-
ки, кофты, брюки и другие вещи 
от 100 до 500 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто зимнее «гусиные лап-
ки», р-р 52-54; туфли немецкие 
«Бонпри», 4 пары, р-р 39; сапоги 
зимние натуральные, натураль-
ный 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 ено-
та, 2000 руб.; ботинки замше-
вые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 

 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 платья на девушку, р-р 42, на каж-
дый день и нарядные, до 500 руб. Тел: 
8-902-8734568 
 полусапожки женские, черного цве-
та, небольшой устойчивый каблук, 
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 состояние, 
1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, новые, белого цвета, 
производство «Бадэн», р-р 40, удоб-
ные, 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, вет-

ровки, футболки, шапки и 
многое другое, от 50 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 детскую обувь на маль-
чика и девочку: сандалии, 
сапоги, кроссовки, туфли, 
с л а н ц ы ,  б о с о н ож к и ,  
ботинки, отличное состоя-
ние, 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, мягкие 
игрушки и многое другое 
две корзины, за все 1000  
руб. Тел: 8-908-9094869 
 к уртк у  зимнюю на  
девочку ростом 122-128, 
синего цвета, 500 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
 куртку зимнюю на маль-
чика, 110 рост, 500 руб., 
шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 развивающую доску для 
дошкольника, 2-х сторон-
няя, с набором букв и 
цифр, почти новая. Тел: 8-
904-5400774 
 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, 1 год, зовут Певунья, приви-
та, стерилизована. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 в надежные руки черного пушистого 
щенка-девочку. Будет среднего разме-
ра, 3 месяца, привита, стерилизована.  
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru. 
 собаку по кличке Маруся, 3 месяца, 
утонченная, длинноногая, шикарная, в 
черной шубке, умненькая, славная, 
приучена к лотку, привита, стерилизо-
вана Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru. 
 собаку для охраны, возраст 1 год, 
крупная, сильная, отличный сторож, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собаку-девочку, помесь лайки, 7 
месяцев, окрас рыже-волчий, привита, 
стерилизована.  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.  

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Кабель, провод, любой, б/у, лежалый, 
новый; металл, баллоны газовые, при-
пой, электродвигатели. Тел: 8-950-
6385522 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 800 руб./ Кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Электрооборудование, баллоны тех-
нических газов, б/у и новые, и т.п. Тел: 
8-912-2876768 

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 
 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 
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 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 пред-
метов, цвет желто-оранжевый, 
очень красивый. Тел: 8-912-
2937849 
 металлолом: холодильник, 
кроватные сетки, трубы и про-
чее. Тел: 8-912-0355905 
 мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
 наколенники новые, трость, 
корсет, недорого, дешевле, 
чем в аптеке. Тел: 8-912-
2937849 
 насос для колодца; посуда 
(рюмки, тарелки и т.д.), рецеп-
ты кулинарные; журналы «Бур-
да» по 150 руб.; ткань белую 
100% хлопок; садовое обору-
дование: 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 
 подставка под цветы на 9 горшков, 

вместе с горшками. Тел: 8-912-2937849 
 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 
стеганая, 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-
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹11 (1353), äàòà âûïóñêà  
17.03.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5217, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  16.03.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  17.03.2022 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

Традиционный фотоконкурс, который 
наша газета проводит к 8 Марта, продол-
жался 4 недели. В нём приняли участие 12 
замечательных зареченок. В общей слож-
ности за них проголосовали 2 021 горожа-
нин, которые на нашей страничке ВКонтакте 
поставили лайки.

Итак, на 3 месте оказалась участница 
№12 Виктория Шишова, которая всего за 
три(!) дня набрала 277 баллов. 2 место заня-
ла участница №5 Эвелина Ваулина - обла-
дательница заслуженных 392 баллов и 
самого большого количества комментариев 
и слов поддержки. Ну, а «золото» завоевала 
преданная почитательница фотоконкурсов 
«Ярмарки», участница №2 Лариса Махну-
тина, которая получила 598 баллов! 

Всем победительницам были вручены 
оригинальные призы - дипломы и эксклю-
зивные украшения ручной работы, выпол-
ненные нашим редактором Татьяной 
Ладейщиковой. 

- Наконец-то моя мечта выиграть в 
фотоконкурсе «Зареченской Ярмарки» 

сбылась! - радуется Лариса Махнутина. - 
Огромное спасибо всем, кто меня поддер-
жал. Подарок просто замечательный. В 
скором времени мы планируем новую фото-
сессию по случаю дня рождения сына. Укра-
шения у меня теперь есть - осталось 
только наряд подобрать.

- Здорово быть в числе победителей, - 
говорит юная Эвелина Ваулина. - Приятно 
было читать в ВК такое огромное коли-
чество комментариев в мою поддержку. К 
негативным я отнеслась по-философски: 
антиреклама - это тоже реклама. Выбра-
ла для конкурса патриотическое фото с 
оружием и в форме в поддержку армии Рос-
сии. Тем более дело было накануне Дня 
защитника Отечества, да и тема мне эта 
близка. В Белоярском многопрофильном 
техникуме, где я учусь, создан отряд все-
российского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» «Гвардия». Я в нём 
состою. Мы занимаемся строевой подго-
товкой, сборкой - разборкой оружия, учим-
ся оказывать первую помощь, участвуем в 

культурных, патриотических, краеведчес-
ких мероприятиях. У меня много друзей, 
которые меня поддержали и тем самым 
помогли занять призовое место.

- 3 место в вашем конкурсе стало для 
меня настоящей неожиданностью, - 
делится эмоциями Виктория Шишова. - Я 
ведь была последней участницей - на голо-
сование оставалось всего несколько дней. 
К тому же пришлось соперничать с таки-
ми молодыми красавицами. Оттого при-
знание вдвойне приятней. Огромное спа-
сибо за подаренные эмоции и такой заме-
чательный приз!

Редакция от души благодарит всех 
остальных участниц, которые украсили стра-
ницы нашей газеты и паблик «Ярмарки» 
ВКонтакте. Шанс на победу у вас по-
прежнему есть, ведь новый фотоконкурс не 
за горами! 

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

22 февраля 2022 года, как раз в день рождения 
руководителя и главного тренера Марии Цирюльни-
ковой, школе танцев «MMDANCE» исполнилось 2 
года. По счастливым обстоятельствам эта дата стала 
новым толчком развития хип-хоп студии. Стимулом к 
открытию этой школы стали победы женской любите-
льской хип-хоп группы. Успешно выступив в 2019 году 
на чемпионате Свердловской области, первенстве 
УрФО, чемпионате России и соревнованиях на Кубок 
России, девчонки получили путёвку на Чемпионат 
мира по хип-хопу в Нидерландах, где в номинации 
«Синьоры» завоевали 1 место. 

В 2020 году «MMDANCE» состояла всего из трёх 
разновозрастных групп. Теперь это настоящая школа, 
в которой занимаются 12 групп - 110 человек в возрас-
те от 3 до 60 лет. Самой взрослой зареченской люби-
тельнице стиля «хоп-хоп» 64 года! 

Пополнился и педагогический состав. С участни-
ками коллектива работают 4 тренера: Мария 
Цирюльникова, Лиллия Гайфуллина, Евгения 
Низамутдинова и Ирина Николаева. 

За два года талантливые девушки смогли подгото-
вить не менее талантливых детей, которые этой вес-
ной добились своего первого успеха. Дебютом ребят 
стало выступление на соревнованиях по хип-хопу на 
Кубок Екатеринбурга 5 марта. А уже через неделю, 13 
марта, старшая детская группа школы танцев 
«MMDANCE» выступила на Чемпионате и Перве-
нстве Свердловской области по фитнес-аэробике и 
хип-хопу, где пробовали свои силы в возрастной кате-
гории спортсмены 12-18 лет. Зареченские танцоры, 
которым всего по 11-13 лет, были самыми младшими, 
соревновались с сильными соперниками, в том числе 
и из других коллективов нашего города. 

Задача стояла непростая: в одном танце показать 
сразу несколько направлений стиля «хип-хоп», таких 
как «брейк», «локинг», «классический хип-хоп» и «дан-
схолл». Оценивали выступления по многим критери-
ям, среди которых и сложность техники, и постановка 
номера, и артистичность. Ребята смогли справиться с 
волнением и в результате заняли 3 место.

- Выступили достойно, хорошо заявили о себе 
(судьи увидели их потенциал) и теперь стали при-
мером для младших деток коллектива, - оценила 
выступление подопечных Мария Цирюльникова. - 

Нашим артистам есть к чему стремиться. Важно 
понимать, что это не просто увлечение танцами, 
это настоящий спорт. Выступив на ряде соревно-
ваний, которые проводят спортивные организации, 
такие как Федерация фитнес-аэробики Свердлов-
ской области, ребята получат спортивный разряд. 
В будущем это поможет им при поступлении в вузы.

Женская группа школы танцев «MMDANCE» по-
прежнему держит высокую планку. На прошедших 
соревнованиях в своей возрастной группе «Синьоры» 
они вновь заняли 1 место.

- Наши девушки - самородки в стиле «хип-хоп» во 
всём УрФО. Равных им нет. Многие коллективы 
даже боятся с ними соревноваться, - улыбается 
Мария. - Особенно приятно, что в нашем коллекти-
ве хип-хоп - семейное увлечение. В женской группе 
занимаются мамы, в детских - их дети. Они очень 
тепло поддерживали друг друга на соревнованиях, 
радовались успехам друг друга. Это особые эмоции 
и один из стимулов к победе.

Будем надеяться, что первая победа детей школы 
танцев «MMDANCE» - лишь начало триумфа и актив-
ное движение вперёд. Уже через несколько дней, 19 и 
20 марта, юные участники студии едут на Кубок УрФО 
в город Курган. В начале апреля женская группа 
отправится завоёвывать Москву на Чемпионат и Пер-
венство России по версии «Hip-Hop UNITE». Пожела-
ем им удачи!

Алёна АРХИПОВА 
Фото из архива Марии Цирюльниковой

Âåñåííèå êðàñàâèöû Çàðå÷íîãî 
ïîëó÷èëè íàãðàäû!

В понедельник, 14 марта, состоялось торжественное награждение победительниц 
фотоконкурса «Зареченской Ярмарки», который мы назвали «Весна с первого взгляда».

Ïåðâàÿ ïîáåäà ìîëîäîé ñìåíû õèï-õîï øêîëû
Если раньше в школе танцев «MMDANCE» побеждали только «синьоры» - взрослые дамы, которые в 2019 году завоевали 
титул чемпионок мира по танцам в стиле хип-хоп, то сейчас наступает пора молодой смены. 13 марта детская группа 
коллектива привезла домой свою первую серьёзную награду.

Наши девушки - самородки в стиле 
«хип-хоп». Равных им нет. Многие 
коллективы даже боятся с ними 

соревноваться.


