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Зареченцы
увидели...
Рафаэля Стр.24

Почему рыбаки
больше не тонут
Стр.5

В конце февраля у банкоматов в 
Заречном, как, наверное, и во многих 
других городах России, наблюдались 
небывалые очереди и ажиотаж. Люди 
пытались снять деньги со счетов, на-
личность в банкоматы загружать не 
успевали, они стояли пустыми, в ре-
зультате вызывали ещё большую па-
нику. Но к началу марта, кажется, ситу-
ация стабилизировалась. Зато до сих 
пор заметно, что в магазинах люди всё 
чаще, как в прежние времена, стали 
расплачиваться уже не банковскими 
картами, а наличными средствами. 
Что же ещё остаётся, если деньги уже 
обналичены?

- Сначала по очередям у банкома-
тов стало понятно, что люди хо-
тят положить деньги под подушку, 
потому что считают, что это са-
мый безопасный вариант в этих усло-
виях. Но достаточно быстро головы 
у людей остыли, а ставки по вкладам 
выросли, и мы ощутили большой при-
ток тех, кто хочет положить свои 
средства на вклады под новые высо-
кие проценты, которые превышают 
20%.

Многие закрывали старые вкла-
ды и открывали новые с большим про-
центом. К тому же многих успокаи-
вает, что вклады до 1 млн 400 тысяч 
рублей застрахованы. Поэтому если 
в конце февраля отток клиентов 
был, то сейчас всё вернулось на кру-
ги своя, - рассказали нам в одном из 
местных банков. 

Äåíüãè - â áàíêè
Действительно, 28 февраля Центро-

банк резко повысил ключевую ставку с 
9,5% до 20%. Это было экстренной ме-
рой после обвала рубля и заморозки 
активов ЦБ. Так у банков появилась 
возможность предложить клиентам бо-
лее выгодные условия вкладов. И ес-
ли в середине февраля по депозитам 
не давали больше 35%, то с первых 
же дней марта банки начали соревно-
ваться, кто поднимет ставку выше - 18, 
20, 21, 23 и даже 25%.

- Единственная причина, почему в 
Заречном в банкоматах не выдавали 
какое-то время деньги, заключалась 
в том, что люди в панике бросились 

их снимать, а пополнять банкоматы 
при таком ажиотаже просто не успе-
вали. Сейчас всё под контролем. И 
важно, чтобы жители понимали, что 
держать деньги дома невыгодно из-
за инфляции, которая растёт и их 
«съедает». А ещё это опасно: сей-
час, когда многие находятся в состо-
янии неопределённости и хранят 
деньги дома, активизировались мо-
шенники, которые спешат восполь-
зоваться ситуацией, - советует руко-
водитель ещё одного из местных отде-
лений банка. 

Отметим, что в феврале в некото-
рых зареченских отделениях банков 
выплаты по валютным счетам прохо-
дили с задержкой, отделениям не хва-
тало валюты, и нужно было время, что-
бы доставить валюту в конкретное 
место. А с 9 марта Центробанк запре-
тил снимать со вкладов более 10 тыс. 
долларов наличными.  Регулятор объ-
ясняет решение так: «Поступление 
долларов в страну ограничено сан-
кциями, и это единственная причина 
специальных мер, связанных с прода-
жей банками наличной иностранной 

валюты». Проще говоря, чтобы в бан-
ках оставалась валюта. Но, как гово-
рят работники этих финансовых орга-
низаций, к панике это не привело: заре-
ченцы либо оставили валюту на сче-
тах, либо стали конвертировать сре-
дства и снимать нужные суммы в руб-
лях по курсу на день выдачи.

Äåíüãè - â ìåòðû
- Давно подумывал о покупке квар-

тиры в Екатеринбурге, потому что 
скоро ребёнок будет поступать в 
университет, и недвижимость в го-
роде будет нелишней. Когда нача-
лась специальная операция на Украи-
не и в отношении нашей страны ста-
ли вводить санкции, я собрал накоп-
ления, снял деньги со всех счетов и 
без ипотек и кредитов купил ребёнку 
квартиру. Не знаю, что будет даль-
ше, но уверен, что деньги теперь не 
пропадут. Пару лет планирую квар-
тиру сдавать, так что даже на доход 
рассчитываю, - рассказывает зарече-
нец Павел.

Продолжение на стр.4

Êóäà 
âëîæèòü 
äåíüãè?

Непростая ситуация в экономике, ключевая ставка Центробанка 
в 20% и рост цен заставляют многих задуматься о том, как 
сейчас правильно распоряжаться своими накоплениями, 
чтобы их не потерять. Понятно, что даже эксперты не спешат 
сегодня давать советы на эту тему, потому что мало кто может 
точно спрогнозировать, что будет дальше. Однако узнать у 
рядовых зареченцев, куда в нынешних условиях они понесли 
деньги и почему, конечно же, можно. 

Ñðî÷íàÿ íîâîñòü! 
Ýêñòðåííî
ãîñïèòàëèçèðóþòñÿ
æèòåëè, ìàññîâî
ñêóïèâøèå ñàõàð.
Ó íèõ ñëèïëîñü.

Какую каверзу для
нас придумали?
                   Стр.2

Снова «Лица
Победы»
           Стр.7
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Òðè èçìåíåíèÿ 

Оповестили население о проведе-
нии Публичных слушаний по всем пра-
вилам - так, чтобы у жителей и СМИ бы-
ло минимум шансов о них узнать. Но не-
ожиданно сработало сарафанное ра-
дио и на слушания пришли 46 человек. 
Сотрудники администрации, которые 
обычно становятся главными участни-
ками и голосовальщиками на подо-
бных мероприятиях, оказались в зна-
чительном меньшинстве, чего явно не 
ожидали. 

- Чтобы заранее внести свои пред-
ложения, мы должны с проектом озна-
комиться, а для этого по крайней ме-
ре пройти мимо вашей доски объявле-
ний (на крыльце администрации), или 
взять где-то ваши бюллетени (офи-
циальное печатное издание Заречно-
го) или каждый день заходить на сайт 
администрации, чтобы, не дай бог, ка-
верзу не пропустить. Мы об этом бук-
вально вчера случайно узнали! Вы дол-
жны были в газеты дать объявление, 
на каждом доме разместить инфор-
мацию, чтобы люди пришли, - выска-
залась участница слушаний.

- Это технически невозможно, - 
возразил начальник отдела архитекту-
ры Александр Поляков.

Основные изменения, которые 
надо было обсудить на слушаниях, ка-
сались Правил благоустройства За-
речного. Всего таких изменений - три. 
Это придание нормативно-правового 
статуса подготовленному в прошлом го-
ду дизайн-коду Заречного, который ста-
нет обязательным приложением к пра-
вилам благоустройства; второе- «о-
пределение границ прилегающих тер-
риторий» и третье - содержание этих 
новых прилегающих территорий. 

Äèçàéí-êîä ãîðîäà

Дизайн-код устанавливает требо-
вания к благоустройству города, фор-
мирует рекомендации по подбору раз-
личных элементов малых архитектур-
ных форм, регламентирует принципы 
озеленения. Так, например, в нём уста-
новлен рекомендованный ассорти-
мент деревьев, кустов и трав, которы-
ми можно засевать газоны в Заречном, 
чтобы они лучше росли в нашем кли-
мате. Дизайн-код устанавливает тре-
бование к материалам при отделке фа-
садов; приводит параметры цветовых 
сочетаний; формирует рекомендации 
по архитектурной подсветке зданий. 
Есть раздел и по типологии носителей - 
вывески, баннеры и так далее. Разра-
ботаны правила по оформлению и раз-
мещению вывесок, вплоть до шриф-

тов. Все эти новшества были сделаны 
Фондом «АТР АЭС» и Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ), которые 
обещали обсудить их с широкой об-
щественностью. Однако обсуждался 
ли этот проект с кем-либо, неизвестно, 
а на Публичных слушаниях был пред-
ставлен его конечный вариант. Соотве-
тствовать новым правилам должны бу-
дут только новые объекты, новые фаса-
ды и вывески. И то, если дизайн-код 
примут депутаты Думы.

Íîâûå ãðàíèöû 
ïðèëåãàþùèõ 
òåððèòîðèé

В градостроительном кодексе поня-
тие прилегающей территории появи-
лось в 2018 году. Это территория обще-
го пользования, прилегающая к зда-
нию, строению, сооружению или зе-
мельному участку. Тогда же было уста-
новлено, что правила благоустройства 
территории муниципального образо-
вания могут регулировать непосре-
дственное и финансовое участие со-
бственников и иных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земель-
ных участков в содержании прилегаю-
щих территорий. Именно так у муници-
палитетов появилась возможность пе-
реложить финансовое бремя содержа-
ния тропинок, парковок, детских пло-
щадок и даже лесочков на плечи жите-
лей. Чиновники Заречного поспешили 
это сделать. 

Как пояснил главный архитектор 
Александр Поляков, в нашем городе 
границы прилегающих территорий бы-
ли определены для 70 объектов: это и 
многоквартирные дома, и коммерчес-
кая недвижимость. Но в дальнейшем 
работа будет продолжена. По словам 
чиновника, установить границы муни-
ципалитет обязан согласно федераль-
ному закону №131 и областному зако-
ну №140.

- При определении границ мы руко-
водствовались следующими требо-
ваниями: внутренняя часть границ 
прилегающей территории устанав-
ливается по границе здания, строе-
ния, сооружения, внешняя часть - по 
границам земельных участков уже 
установленным, или по границам, за-
креплённым с использованием при-
родных объектов или объектов иску-
сственного происхождения -  это мо-
жет быть край проезжей части или 
какая-то дорожка, или проезд внут-
ридворовой, например. Действующее 
законодательство обязывает орга-
ны МСУ определять границы приле-
гающих территорий и утверждать 

их в Правилах благоустройства,  - от-
метил Поляков.

Таким образом, большинство мно-
гоквартирных домов Заречного вместе 
с новыми границами прилегающих тер-
риторий получают «в дар» и дорожки, и 
парковки, и детские площадки, и мно-
гое другое, что ранее обслуживал муни-
ципалитет.

Â ÷¸ì êàâåðçà?

Присутствующие жители, среди ко-
торых было много коммунальщиков, хо-
тели понять главное: не станут ли эти 
дополнительные территории дополни-
тельным финансовым бременем для 
населения?

- Да, потом, в перспективе, эта 
территория будет обслуживаться 
собственниками тех объектов не-
движимости, к которым земля перей-
дёт. Я отвечаю за зонирование тер-
ритории, вопросы уборки и содержа-
ния не входят в мои компетенции. 
Сейчас не идёт речь о том, чтобы об-
язать собственников содержать эти 
территории. В дальнейшем эти от-
ношения могут регулироваться раз-
личными соглашениями между физи-
ческими, юридическими лицами и ад-
министрацией Заречного, на этом 
этапе можно будет говорить о раз-
граничении обязанностей по содер-
жанию территорий, - заявил Поля-
ков.

Таким образом, все присутствую-
щие поняли, что бремя обслуживания 
новых территорий ляжет на жителей. А 
регулировать его будет некое соглаше-
ние.

- Мы дополняем Правила благоус-
тройства абзацем: «Лица, отве-
тственные за содержание прилегаю-
щей территории, перечень видов ра-
бот по содержанию прилегающей 
территории, определяются согла-
шением о содержании прилегающей 
территории, заключаемым физичес-
кими и юридическими лицами с адми-
нистрацией городского округа Зареч-
ный». В этом вся соль. Почему бы в 
проекте не сделать приложение в ви-
де типового соглашения по содержа-
нию прилегающих территорий? Что-
бы не было недомолвок: кто? почему? 
за какие деньги? - предложил депутат 
Дубровский.

На это Поляков объяснил, что пре-
жде чем разработать типовое согла-
шение, должен быть разработан доку-
мент, регламентирующий заключение 
такого соглашения - постановление 
или распоряжение администрации.  

- Но ведь как только мы проголосу-
ем за разграничение этих террито-

рии, мы будем обязаны их содержать! 
Что будем с этими территориями де-
лать? Дайте типовой проект. 

Ведь сейчас такое время тяжё-
лое, а вы нам ещё больше обязаннос-
тей добавляете! Придётся дополни-
тельно дворникам вывозить снег, до-
роги приводить в порядок, которые 
вы не отремонтировали, развален-
ные детские площадки на наши плечи 
взвалите. Вы долдоните одно и то 
же: «Принять проект», но там у вас 
внутри каверза спрятана, - резонно 
заметила одна из жительниц.

- Я делаю Вам замечание. Я не «дол-
доню», а объясняю суть проекта. Поп-
рошу быть менее эмоциональной. Я 
ведь тут не для того, чтобы выслу-
шать все ваши проблемы… - резюми-
ровал Поляков.

Зайдя таким образом в тупик, пере-
шли к голосованию: «за» то, чтобы ре-
комендовать Думе принять проект в 
представленном виде, проголосовали 
6 человек, 8 воздержались, остальные 
были против. 

Теперь наступает очередь депута-
тов. По неофициальной информации, 
со многими из них администрация уже 
провела «разъяснительную» работу. 
Однако даже лояльные к власти на-
родные избранники посчитали непра-
вильным решение переложить бремя 
содержания муниципальных террито-
рий на простых граждан. Посмотрим, 
не поменяют ли они своего мнения к мо-
менту голосования. Особенно теперь, 
когда простые жители чётко сказали: 
«Нет!».                 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Даже если прилегающая 
территория будет содер-
жаться на средства жите-
лей, распоряжаться зем-
лёй на своё усмотрение 
они не смогут. Пункт 9.7. 
проекта гласит: «Согла-
шение о содержании при-
легающей территории не 
влечёт перехода права 
владения или (и) пользо-
вания прилегающей тер-
риторией к лицам, осу-
ществляющим её содер-
жание.». То есть чиновни-
ки оказываются в выигры-
ше дважды.

«Òàì ó âàñ âíóòðè 
êàâåðçà ñïðÿòàíà»

16 марта на Публичные 
слушания был вынесен 
вопрос об увеличении 
территорий многоквартирных 
домов, которые впоследствии 
могут обслуживаться за счёт 
жителей. Сюда попали и 
разваленные детские 
площадки, и лесопарковые 
зоны, и внутридворовые 
проезды - многое из того, что 
раньше обслуживалось за 
счёт городского бюджета. 
Жители такой подход не 
поддержали.
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В состав штаба вошли члены пра-
вительства области, руководители ре-
гиональных управлений федераль-
ных структур. Возглавил штаб губер-
натор Евгений Куйвашев.

- Наши основные задачи сейчас - 
это системный мониторинг ситуа-
ции в базовых отраслях экономики, 
инфраструктуре и социальной сфе-
ре, поддержание устойчивого функ-
ционирования всего хозяйственного 
комплекса и социальной стабильнос-
ти в регионе и разработка дополни-
тельных мер поддержки для людей. В 
том числе - бесперебойное обеспече-
ние продуктами, лекарствами, чёт-
кая работа жилищно-коммунального 
комплекса и общественного транс-
порта, - сказал руководитель регио-
на.

Он напомнил, что накануне прези-
дент России Владимир Путин на сове-
щании по мерам поддержки регионов 
озвучил задачи по упрочению ста-
бильности, деловой активности, под-
держке жителей. 16 марта был подпи-

сан соответствующий Указ РФ о мерах 
по обеспечению социально-эконо-
мической стабильности. В России бу-
дут увеличены МРОТ, прожиточный 
минимум, зарплаты бюджетников, со-
цвыплаты и пенсии. Главную роль в 
преодолении текущих проблем эконо-
мики должен сыграть частный бизнес. 
Надзорные органы снизят админис-
тративные барьеры для российских 
предпринимателей.

Исходя из этих установок, были 
сформированы направления работы 
регионального оперштаба на ближай-
шую перспективу. Под каждое направ-
ление по поручению губернатора Куй-
вашева создана своя постоянно де-
йствующая рабочая группа во главе с 
профильным членом правительства. 
В их состав вошли представители реги-
ональных органов власти, управлений 
федеральных структур, бизнеса, на-
уки, экспертного сообщества, органов 
местного самоуправления.

К примеру, за оперативный контакт 
с представителями малого и среднего 

бизнеса отвечает заместитель главы 
региона Дмитрий Ионин. Его рабочая 
группа создала постоянно действую-
щую «горячую линию» для взаимоде-
йствия с предпринимателями. Финан-
совая поддержка бизнеса будет осу-
ществляться в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы». Вопросы, касающиеся офор-
мления займов, можно задать специа-
листам по телефону горячей линии: 8 
(800) 500-77-85.

Заместитель губернатора Павел 
Креков руководит группой по обеспе-
чению доступности продуктов питания 
и лекарственных средств для соци-
ально уязвимых категорий жителей ре-
гиона, людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Обеспечением 
продовольственной безопасности, 
устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса, сдерживанием не-
обоснованного роста цен на продукты 
питания занимается министр АПК и по-

требительского рынка Артём Бахте-
рев.

В магазинах Заречного цены на 
продукты питания и товары первой не-
обходимости относительно стабиль-
ны. Многие сети практикуют ограниче-
ния: не более 1 килограмма в руки. 
Ажиотажа и очередей в торговых точ-
ках нет.

Алёна АРХИПОВА*
по данным Све.рф

Â Çàðå÷íîì 
ñòàðòîâàë êîíêóðñ
êîìèêñîâ 
è ôîòîãðàôèé 
î ïåðâîñòðîèòåëÿõ

В Заречном стартовал муници-
пальный этап Всероссийского твор-
ческого конкурса «Слава Созидате-
лям!» В этом году школьники с 1 по 11 
классы смогут принять участие в двух 
номинациях: «Один в один с Созидате-
лем!» и «Комикс о Созидателе». Пер-
вая номинация потребует от участни-
ков навыков перевоплощения. Нужно 
найти архивную фотографию созида-
теля и постараться точно воспроизвес-
ти его образ, сделав снимок, на кото-
ром участник будет максимально по-
хож на своего героя.

В номинации «Комикс о Созидате-
ле» школьникам нужно в серии рисун-
ков изобразить событие из жизни ге-
роя, который внёс или вносит вклад в 
развитие атомной отрасли и городов 

присутствия Росатома. 
«Проект «Слава Созидателям!» - 

это сохранение памяти о жителях За-
речного, принимавших активное учас-
тие в работе по становлению ядер-
ной отрасли страны. Наш город еже-
годно принимает самое активное 
участие в этом проекте. За годы его 
проведения юные зареченцы сделали 
сотни творческих работ в разных 
жанрах о трудовых подвигах первос-
троителей и заслуженных атомщи-
ков. Уверен, что и в этом году наши 
школьники составят достойную кон-
куренцию участникам из других атом-
ных городов», - сказал директор Бело-
ярской АЭС Иван Сидоров.

Муниципальный этап конкурса про-
длится до 16 мая 2022 года, подведе-
ние итогов завершится 30 июня. В тече-
ние следующего месяца будет прохо-
дить приём работ на федеральный 
этап, а подведение итогов конкурса со-
стоится 31 августа. Награждение побе-
дителей и призёров пройдёт до конца 
года. Победителей конкурса в каждой 
из номинаций ждут призы.

Подробная информация о прове-
дении конкурса размещена на его офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е :  w w w. s l a v a -
sozidatelyam.ru.

Íà Áåëîÿðñêîì 
âîäîõðàíèëèùå 
ïîéìàëè 5 
êèëîãðàììîâ ðûáû

На Белоярском водохранилище 
прошли соревнования БАЭС по зим-
ней рыбалке среди сотрудников и вете-
ранов атомных предприятий Заречно-
го. Тридцатиградусный мороз не стал 
помехой для участников: на турнир за-
регистрировалось 75 человек из деся-
ти команд. Больше всего спортсменов 

выставили подразделения 
Белоярской АЭС: отдел по-
жарной безопасности, ре-
акторный цех №2, цех цен-
трализованного ремонта, от-
дел технической инспекций и 
промышленной безопасности, от-
дел ремонта зданий.

Первое место и главную награду 
дня - килограммовую фаянсовую ста-
туэтку «Золотой рыбки» - получила ко-
манда ветеранов атомной станции с об-
щим весом улова 1,44 кг, на 2-ем месте 
«УралАЭР» с 1,05 кг, 3-е место за 
«БАЭС-Авто» - 0,775 кг. Самую круп-
ную рыбу - 400-граммового окуня-
горбача - поймал сотрудник службы бе-
зопасности Белоярской АЭС Вячес-
лав Трапезников.

«Турнир по рыбалке - это здоровое 
конкурентное шоу, в котором сорев-
нуются цеховые команды Белоярской 
атомной станции, дочерних предпри-
ятий, заслуженных неработающих 
пенсионеров и, что очень важно, се-
мейные команды, которых с каждым 
турниром становится всё больше: в 
этом году к рыбалке присоединились 
не только дети, но даже внуки неко-
торых участников. Мы традиционно 
проводим рыбалку дважды в год - зи-
мой и летом, и Белоярское водохрани-
лище иногда радует хорошим уло-
вом», - рассказал организатор сорев-
нований и руководитель профсоюзной 
организации Белоярской АЭС Евге-
ний Прохоров.

Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 625 МВт. Энер-
гоблок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощности 
871 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

Отопление города Зареч-
ного на 70% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 30% - город-
ская котельная. Горячее во-
доснабжение города Заречно-
го на 60% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная. Информацию 
о работе Белоярской АЭС и ра-
диационной обстановке мож-
но получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (343 
77)3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращать-
ся в Управление информации 
и общественных связей Бело-
ярской АЭС по телефону 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - îáåñïå÷èòü 
ñòàáèëüíîñòü ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû â ðåãèîíå»
17 марта глава региона провёл первое заседание оперативного штаба по 
решению задач обеспечения стабильности экономики и социальной сферы 
Свердловской области в условиях беспрецедентного санкционного давления 
на Российскую Федерацию.
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В апреле глава Заречного Андрей 
Захарцев отчитается о своей работе в 
минувшем году. Однако в марте во вре-
мя отчёта о работе Думы он уже в це-
лом оценил результаты года минувше-
го: «По моей оценке, 2021 год для За-
речного прошёл под знаком успеш-
ным». Правда, в своих отчётах глава 
почти не останавливается на ситуации 
с бизнесом: не докладывает о вновь со-
зданных рабочих местах, о появивших-
ся производствах, новых инвесторах и 
так далее.  Может быть, дело в том, что 
в нашем городе принято гордиться по-
бедами, а какие-то менее яркие ре-
зультаты никому не интересны. К таким 
не афишируемым результатам из года 
в год относится и инвестиционный рей-
тинг муниципалитетов Свердловской 
области, в котором все последние годы 
Заречный не блещет. Однако в 21 году 
городу удалось сделать довольно силь-
ный рывок вверх.

Напомним, по поручению губерна-
тора Свердловской области Евгения 
Куйвашева рейтинг формируется еже-

годно, начиная с 2015 года. Его цель - 
обеспечить условия благоприятного ин-
вестиционного климата на территории 
региона. Оценка усилий муниципаль-
ных управленческих команд проводит-
ся по нескольким направлениям: регу-
ляторная среда, институты для бизне-
са, доступность ресурсов и качество 
инфраструктуры для бизнеса, поддер-
жка малого и среднего предпринимат-
ельства, развитие конкуренции - всего 
49 показателей. 

Информация для рейтинга посту-
пает из опроса предпринимателей, ис-
пользуются экспресс-данные офици-
альной статистики, данные местных ад-
министраций, Управления Росреес-
тра, Министерства строительства и 
развития инфраструктуры. Рейтинг по-
казывает реальные улучшения в раз-
личных сферах. Так, сроки подключе-
ния к сетям теплоснабжения удалось 
сократить почти в четыре раза, в три 
раза сократился срок подключения к се-
тям водоснабжения и водоотведения.

«В Свердловской области практи-

ка проведения рейтинга реализуется 
как проект, активизирующий органы 
местного самоуправления на работу 
с инвесторами», - сказал на заседа-
нии совета по улучшению инвестици-
онного климата в Свердловской облас-
ти заместитель губернатора региона 
Алексей Шмыков. 

По итогам недавнего исследования 
первую строчку инвестрейтинга занял 
Красноуральский городской округ, под-
нявшись сразу на две позиции. На вто-
ром месте Берёзовский городской 
округ, на третьем - Новоуральский го-
родской округ. В десятку лидеров так-
же вошли Невьянский, Верхнесалдин-
ский, Качканарский, Волчанский, Бело-
ярский городские округа, город Нижний 
Тагил, а также городской округ Красно-
турьинск. Наибольшего прогресса до-
бились Екатеринбург - прирост на 
25 позиций и Ирбит - он поднялся 
сразу на 33 строчки.

Что касается Заречного, то в 
2016 году (по итогам 2015 года) 
наш город занимал первое место 
данного рейтинга.  В 2017 году 
опустился на 14 место, а в 2018 - 
на 29 позицию, в 2019 году Зареч-
ный приблизился к нижнему поро-
гу и оказался на 51 месте. В 2020 
году Заречный опять оказался на 
нижних ступеньках рейтинга, хотя 

и поднялся на две позиции: с 51 до 49 
места.

Нынче, по итогам работы в 2021 го-
ду, Заречный оказался на 35 месте, то 
есть поднялся сразу на 14 позиций. А 
по критерию «Результирующие показа-
тели деятельности органов местного 
самоуправления по созданию благоп-
риятного инвестиционного климата» 
даже вошёл в десятку лидеров.

Добавим, что глава Захарцев не-
однократно называл данный рейтинг 
субъективным, а методики, которые в 
нём используются, не всегда соотве-
тствующие тем процессам, которые, 
по его мнению, на самом деле происхо-
дят на территории. Поэтому нашим 
успехам остаётся позавидовать.

Юлия ВИШНЯКОВА

Начало на стр.1

Действительно, покупка недвижимости многим ка-
жется надёжным вариантом вложения денег. Другое 
дело, что ещё в начале февраля эксперты отмечали 
необоснованное повышение цен на недвижимость, и 
даже сейчас наблюдается их рост. При этом многие 
прогнозируют снижение цен, особенно на вторичном 
рынке. 

- С конца февраля мы наблюдаем две тенденции: 
продаж стало больше, но снизилось и число тех, кто 
на фоне происходящих событий снял свою недвижи-
мость с продажи, - рассказывает ипотечный брокер 
Елена Ладыгина. - Что касается продаж, то в 
основном они коснулись ЖК «Гелиос», в котором про-
давались квартиры по ипотеке с господдержкой.  В 
итоге сейчас там остаются непроданными около 5 
квартир.

А вот снятие с продажи коснулось 50% предложе-
ний, то есть люди передумали пока свою недвижи-
мость продавать, видимо, опасаясь, что удачно ин-
вестировать вырученные средства у них не полу-
чится. 

Добавим, что по последней информации от Ми-
нстроя, повышение Центральным банком ключевой 
ставки до 20% не отразится на выдаче ипотеки по 
льготным программам с господдержкой. Оформление 
льготных кредитов продолжится на прежних условиях, 
по крайней мере, до конца марта 2022 года. Как сооб-
щает Минстрой России, в настоящее время ведо-
мством разрабатываются дополнительные меры под-
держки строительной отрасли, которые в том числе 
предполагают продление существующих льготных 
программ.

Äåíüãè - â çîëîòî
Не секрет, что в последние годы финансовая гра-

мотность нашего населения заметно выросла. И сре-
ди обычных граждан появилось много частных инвес-

торов, то есть людей, которые открывают брокерский 
счёт и покупают или продают на фондовой бирже цен-
ные бумаги (акции, облигации и так далее), тем самым 
увеличивая свою прибыль.

Екатерина - работник детского сада, последние не-
сколько лет активно занимается инвестициями на бир-
же.

- Из-за происходящего сейчас биржа закрыта. 
Это значит, что продать или купить ценные бумаги 
невозможно - все замерли, все ждут. Те, кто инвес-
тировал в российский рынок, потеряли много. Те, 
кто вложился в иностранные бумаги, скорее всего, 
хорошо заработали. Но это будет понятно, когда 
биржа откроется. Если бы на конец февраля у меня 
были свободные деньги, я бы купила золотые моне-
ты, потому что покупать валюту за 120 рублей - 
так себе перспектива, - отмечает она.

Среди зареченцев есть те, кто ради интереса в это 
неопределённое время прикупил несколько золотых 
монет. Дело в том, что в качестве антикризисной меры 
в условиях санкций правительство отменило НДС на 
продажу драгметаллов, отсюда возник спрос на рынке 
золота. 

- Знакомые, разбирающиеся в этой теме, посове-
товали мне вложиться в монеты с изображением Ге-
оргия Победоносца весом 7,78 грамма. Стоят они 
около 75 тысяч рублей. Приобрести инвестицион-
ные монеты можно только в офисах банка. В Зареч-
ном я такой возможности не нашёл, поэтому купил 
монеты в екатеринбургском отделении банка. Так 
как я совершил покупку дороже 15 тысяч рублей, у ме-
ня попросили паспорт. Объяснили, что хранить эти 
монеты надо бережно, потому что если в будущем я 
захочу через банк или специализированные компании 
продать свои монеты, то инвестиционный консуль-
тант будет изучать этот актив в прямом смысле 
под лупой, и если обнаружит царапины, то потребу-
ет скидку за «испорченный экземпляр» при покупке, - 

рассказал зареченец Сергей.
Важно понимать, что золото - это всегда вложения 

надолго, и ждать от него быстрой прибыли не стоит. К 
тому же, сложно прогнозировать стоимость тех или 
иных монет в конкретный период времени. Если кол-
лекционерам что-то нравится, то цена на ту или иную 
монету может вырасти на 20% или более в течение по-
лугода, а затем упасть, когда интерес к ней пропадёт.  

Äåíüãè - â çàïàñû
Ну, а пока одни думают, как если не приумножить, 

то хотя бы сохранить накопленное, другие скупают тех-
нику, строительные товары и даже продукты, считая, 
что цены на всё это добро будут только расти, а куп-
ленное рано или поздно, но пригодится. 

И, как ни крути, многие, особенно люди старшего 
поколения, предпочитают держать деньги дома, пото-
му что для них свежи воспоминания, как накопления 
вмиг могут обесцениться. Однако деньги под матра-
сом сегодня уверенно съедаются инфляцией, поэтому 
такой вариант вовсе не сохраняет деньги, а скорее, на-
оборот. 

В любом случае, хорошо заметно, что помимо воп-
роса сохранения денег на повестку дня сегодня выхо-
дит и вопрос их экономии… Но это уже совсем другая 
история. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñíèçó ââåðõ
По итогам 2021 года инвестиционный рейтинг Заречного 
поднялся вверх сразу на 14 позиций. Теперь среди 
муниципалитетов Среднего Урала наш город занимает 35 
место.

В марте 2022 года на официальном 
городском сайте появилась «дорожная 
карта» по повышению инвестиционной 

привлекательности Заречного.

Êóäà âëîæèòü äåíüãè?
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Согласно статистике, которую ве-
дут сотрудники МКУ «Центр спасе-
ния», в 2020 году при поддержке БАЭС 
и Регионального поискового отряда 
МЧС России по СО было спасено око-
ло 500 человек, которые оказались на 
оторвавшейся льдине, причём за один 
раз сняли со льда 467 рыбаков. В се-
зон 2021 года спасли около 30 чело-
век, 11 любителей зимней рыбалки - 
одномоментно. В 2022 году пока таких 
прецедентов не было. Летальность на 
льду, когда рыбаки тонут, тоже сошла 
на нет. 

Последний раз любитель подлёд-
ного лова утонул в 2020 году, когда он 
и двое его товарищей перевернулись 
на лодке. Двое выжили, один - нет. Ле-
тальные случаи во время зимней ры-
балки от сердечного приступа, наобо-
рот, увеличились: их происходит до 
трёх в год. К примеру, в 2021 году спа-
сатели выезжали на лёд к двум мужчи-
нам, у которых случился сердечный 
приступ. Только одного удалось спас-
ти - искали в течение 4,5 часов, нашли 
с помощью тепловизора. Ещё один ры-
бак угорел в палатке, остался жив толь-
ко благодаря спасателям. 

В 2022 году было зафиксировано 
два подобных случая: одного мужчину 
с сердечным приступом удалось спас-
ти, другой был найден мёртвым. 

- Год на год не похож, ситуация 
каждый раз меняется, и всё же можно 
сказать, что чрезвычайных ситуа-
ций на льду сейчас случается мень-
ше, - комментирует начальник «Цен-
тра спасения» Сергей Хрущёв. - В пер-
вую очередь потому, что рыбаки ста-
ли относиться к нам и нашим пред-
остережениям гораздо вниматель-
нее. 

Раньше любители подлёдного ло-
ва встречали спасателей грубым: 
«Кого ты учишь?», не осознавали, на-
сколько изменилось Белоярское во-
дохранилище после пуска 4 блока. Те-
перь же они понимают, что на водоё-
ме появились сильные течения, в се-
редине водохранилища даже зимой об-
разуется много майн - широких тре-
щин во льду. Сам лёд стал неравно-
мерным.

Противоположный берег со сто-
роны Екатеринбурга больше омыва-
ется тёплой водой, потому крупные 
льдины там и откалываются. Если 
льдина откололась, из-за сильного 
ветра она очень быстро набирает 
скорость: отойдёт на метр-
полтора - и уже через открытую во-
ду не перепрыгнешь. Когда лёд дви-
жется, он быстро ломается. Поэто-
му сейчас, когда мы подъезжаем к ры-
бакам и предупреждаем, что льдина 

вот-вот оторвётся (а мы знаем все 
опасные места на водоёме), просим 
уйти ближе к берегу, не спорят, со-
глашаются и даже благодарят.

Во-вторых, сейчас рыбаки почти 
не выезжают на лёд на машинах и сне-
гоходах. Вместо них покупают лёг-
кие маленькие мотобуксировщики, 
так называемые «мотособаки», ко-
торые способны везти человека и тя-
нуть ящики со снастями. Впрочем, и 
эта техника нередко уходит под лёд 
- достаём каждый год.

Ситуация улучшается и благода-
ря более серьёзному отношению к 
спасателям со стороны админис-
трации города и со стороны Минис-
терства безопасности Свердлов-
ской области. С 2021 года благодаря 
областному финансированию в «Цен-
тре спасения» появился катер на воз-
душной подушке «Славир», который 
способен довезти до берега сразу 12 
человек. Также нам доставили обору-
дование для крытого ангара. Этим 
летом мы смонтируем конструкцию, 
и тогда наша техника круглый год бу-
дет в боевом состоянии, готовой к 
любым ситуациям на льду и воде. 

Кроме того, по предписанию МЧС 
выросло количество наших рейдов, 
при этом мы выезжаем только по 
острой необходимости со включен-
ной сиреной и сигнальными огнями. 
Работаем с коллегами в тесном со-
трудничестве, так как выполняем об-
щие задачи. 

Кстати, многие рыбаки думают, 
что спасатели подъезжают, чтобы 
оштрафовать за выход на лёд, и 
тут же бегут, опасаясь наказания, 

почему-то в сторону открытой во-
ды. Спешу напомнить, что мы - не ка-
рающие органы, хотя нас и хотели 
обязать это делать. Штрафы, мак-
симальная сумма которых достига-
ет 5 000 рублей, выписывает Госуда-
рственная инспекция маломерных су-
дов. Впрочем, наказывают сейчас го-
раздо чаще, что тоже положительно 
влияет на ответственность рыба-
ков.

С конца февраля до начала мая - 
самый активный и самый опасный пе-
риод рыбной ловли. Сейчас, когда мо-
розы закончились, от района лодоч-
ной станции до спасательной станции 
за день собирается до 60 машин рыба-
ков. Пока лёд ещё прочный, но тает 
очень быстро, так что спасатели вновь 
готовятся работать на опережение.

- Пользуясь случаем, хотим поре-
комендовать рыбакам следующее, - 
напоминает Сергей Валентинович. - 
Выходя на лёд в это время года, обя-
зательно берите с собой налобные 
фонарики, которые могут приго-
диться даже днём, одевайте «нето-
нущие» костюмы, не забудьте спаса-
тельный жилет, верёвку длиной 15-
20 метров, средства навигации. 
Если оказались в экстремальной си-
туации, постарайтесь максимально 
точно указать спасателям своё мес-
то нахождения. Ну и помните: спасе-
ние утопающих - дело рук самих уто-
пающих. Ваша безопасность важнее 
улова!

Алёна АРХИПОВА 
Фото автора

На прошлой неделе Герои России Олег Касков, 
Игорь Родобольский, Владимир Шарпатов и Сер-
гей Воронин провели уроки доброты для 1 261 уче-
ника среднего и старшего звена всех школ городского 
округа Заречный. Что особенно приятно, обществен-
ники прислушались к пожеланиям педагогического со-
общества города и провели встречи не только для де-
тей, но и для представителей общегородского роди-
тельского комитета, чтобы взрослые смогли расска-
зать о встречах родительским коллективам школ. 

17 и 18 марта с Героем России Сергеем Ворони-
ным смогли пообщаться 110 родителей школ №№2 и 
3.

Для Сергея Николаевича встречи с родителями - 
первый опыт. По его признанию, общаться с детьми 
оказалось гораздо проще. Герой не мог не коснуться 
темы специальной операции на Украине. Как воен-
ный человек, он пояснил собравшимся её принципи-
альные моменты, поделился своими сомнениями. 
Рассказал, какой информации можно верить, а к ка-
кой отнестись с осторожностью - посоветовал слу-
шать новости не сердцем, а пропускать их через голо-
ву. Также он привёл аргументы матерям призывни-
ков, почему солдат срочной службы привлекать к 
участию в операции не будут. Главное - посоветовал 
не бояться разговаривать с детьми на эту тему, но пре-

жде внимательно обдумывать то, что мы им расска-
зываем и откуда берём информацию. Ведь всё, что го-
ворят наши дети, идёт из семьи.

Поделился Сергей Воронин и своими впечатле-
ниями от встречи с зареченскими школьниками, рас-
сказал, какие вопросы они задавали и чем удивили. 
Примечательно, что про военный конфликт ребята 
его не спрашивали, их больше интересовали факты 
из личной жизни Героя и его подвига.

- От этой встречи у меня остались только при-
ятные впечатления, - поделилась позже одна из слу-
шательниц. - Очень умный, образованный мужчина, 
который говорил правильные вещи о воспитании и 
патриотизме. Он помог наконец разобраться в 
том обилии информации о ситуации на Украине, ко-
торой так много в СМИ и социальных сетях. Нашим 
детям очень повезло познакомиться с таким уни-
кальным человеком, как Сергей Воронин.

- У школьников остались приятные впечатления 
от встречи с Героями России, - подвела итог педагог 
школы №3. - Старшие ребята подготовили хоро-
шие вопросы, с интересом слушали ответы и исто-
рии, о которых рассказывали гости. Считаю, что 
«Год Героев России» - замечательный проект, кото-
рый принесёт только пользу.

Алёна АРХИПОВА    

Ãåðîè ïðèíîñÿò ïîëüçó

Ïåðåñòàëè òîíóòü ðûáàêè. Òüôó, òüôó…
В 2020 году за зимний сезон сотрудники Центра спасения 
Заречного спасли с оторвавшихся льдин около 500 
рыбаков. Зима 2022 года порадовала -  спасать 
никого не пришлось. В чём причины? Об этом нашей газете 
рассказал начальник «Центра спасения» Сергей Хрущёв.

С 14 марта в Заречном стартовала работа проекта «Год Героев России», 
который реализует областная общественная организация «Герои Урала» при 
поддержке нашего муниципалитета. За неделю четыре Героя России провели 
встречи с ребятами школ городского округа и, что важно, с их родителями.

Îò ëîäî÷íîé äî ñïàñàòåëüíîé çà äåíü ñîáèðàåòñÿ 
äî 60 ìàøèí ðûáàêîâ

Êàê òîëüêî ïîäòàåò ë¸ä, “Ñëàâèð” îòïðàâèòñÿ â ðåéä
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Ильдар Ильязов* придумал для 
себя отличный способ зарабатывать 
деньги. Он покупал участки земли в 
дачных или коттеджных посёлках, 
оформлял их в собственность, строил 
там дома и продавал землю со строи-
тельным объектом в разы дороже. По-
лучал таким образом неплохую при-
быль. Правда, регистрироваться в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя не спешил - оформлял с поку-
пателями договоры купли-продажи 
как частное лицо. Считал, меньше обя-
зательств - меньше проблем. Однако 
вскоре обстоятельства заставили его 
убедиться в обратном.

В декабре 2018 года к Ильдару об-
ратился Вячеслав Курочкин*. Муж-
чина мечтал о собственном большом 
доме, в котором смогли бы комфортно 
жить он с супругой и сын с женой и 
детьми. Присмотрел себе уютный дач-
ный посёлок в Белоярском районе, где 
хотел бы поселиться. Пообщавшись с 
его жителями, услышал о некоем 
Ильдаре Ильязове, который строит 
коттеджи, навёл о нём справки. Узнал, 
что строитель возвёл уже около 30 до-
мов, 17 из них в этом дачном посёлке. 
Его хвалили за быстроту выполняе-
мых работ и экономичные материалы, 
которые он использовал в строит-
ельстве. Готовые дома стоили дешев-
ле, чем у официальных застройщиков 
и строительных бригад. Покупатели не 
жаловались, и оснований не доверять 
специалисту у Вячеслава не было. По-
этому с лёгким сердцем он заключил с 
Ильязовым договор купли-продажи. 

Так Курочкин купил готовый жи-
лой дом и прилегающий земельный 
участок за 3 миллиона 200 тысяч руб-
лей. При первичном визуальном 
осмотре дома каких-либо видимых и 
значимых дефектов или недоделок он 
не увидел, несмотря на то, что объект 
строился без подготовки проектной до-
кументации. Работу принял и через 
два дня после покупки зарегистриро-
вал в ЕГРН право собственности. А 
вскоре и переехал в новое жильё.

Проблемы у новосёлов начались, 
как только Курочкины начали обжи-

ваться. Дом оказался холодным. Поз-
же выяснилось, что у него не были 
утеплены наружные стены. Потом на-
чались проблемы с канализацией - так 
как отсутствовала гидроизоляция на-
копительной ёмкости, в первые же мо-
розы промёрзла вся система. Туалет 
начало периодически подтапливать, 
вскоре пришлось менять унитаз. Ока-
залось также, что в коттедже нет сис-
темы вентиляции. Практически сразу 
обвалилась штукатурка, стали видны 
некачественные материалы, из кото-
рых были сложены стены. Напольное 
покрытие было выложено неровно, 
вскрылся брак на лестнице, которая 
вела на второй этаж. 

Поначалу Вячеслав Курочкин, во-
одушевлённой покупкой и реализаци-
ей своей мечты, просто исправлял не-
дочёты, докупал недостающие эле-
менты, устранял недоделки. Когда же 
он подсчитал, во сколько это ему об-
ошлось, крепко задумался. 

Через полгода после покупки дома, 
в июне 2019 года, он обратился к неза-
висимым экспертам, которые провели 
технический осмотр строения и соста-
вили заключение. Оно показало, что, 
кроме выявленных ранее крупных не-
достатков, в его жилом доме «отсу-
тствует монолитный пояс под пере-
крытием первого этажа и отсутствует 
армированная кладка несущих стен, 
что является дефектами, которые су-
щественно снижают несущую способ-
ность основных строительных ко-
нструкций жилого дома и являются су-
щественными и неустранимыми не-
достатками». Даже без экспертного 
мнения было понятно, что попытки ис-
править ситуацию самостоятельно вы-
лились бы в сумму, превышающую сто-
имость дома.

Вячеслав позвонил Ильязову, 
предложил застройщику устранить вы-
явленные недостатки. Однако тот вос-
принял критику в штыки и не захотел 
идти на контакт. В январе 2020 года Ку-
рочкин направил Ильязову претен-
зию, в которой требовал расторгнуть 
договор купли-продажи и возместить 
убытки. Ильдар оставил её без удов-

летворения. Тогда хозяин дефектного 
дома обратился в суд.

Истец считал, что на возникшие 
правоотношения распространяется за-
кон «О защите прав потребителей». 
Настаивал: ему был продан дом не-
надлежащего качества, просил суд 
расторгнуть договор купли-продажи, 
взыскать со строителя ущерб, причи-
нённый в результате приобретения то-
вара ненадлежащего качества (стои-
мость дома и земли) и почти 4,5 мил-
лиона убытков - расходы, которые он 
затратил на благоустройство дома и 
надлежащую эксплуатацию. Также по-
купатель просил взыскать с продавца 
почти 3 миллиона 650 тысяч рублей не-
устойки, возмещение которой пред-
усмотрено законом «О защите прав по-
требителей», 26 тысяч 440 рублей 
штрафа за неисполнение в добро-
вольном порядке требований потре-
бителя и оплату госпошлины, 500 ты-
сяч компенсации морального вреда, 
почти 390 тысяч рублей на оплату экс-
пертиз, а также 190 тысяч рублей на 
оплату услуг представителей и около 
140 тысяч рублей прочих судебных 
расходов.  

Ответчик возражал. Действия Ку-

рочкина Ильязов назвал потребите-
льским экстремизмом. Он утверждал: 
покупатель постоянно живёт в доме, а 
значит, он пригоден для проживания. 
Истец был удовлетворён качеством об-
ъекта перед заключением договора, 
знал, что Ильдар строит коттедж са-
мостоятельно, без проекта. Знал поку-
патель и о дешёвых материалах: соот-
ношение цены и качества в данном 
случае соответствовало. Возражал от-
ветчик и о взыскании убытков: якобы 
Вячеслав потратил 4,5 миллиона для 
улучшения собственных условий жиз-
ни. 

Белоярский районный суд (судья 
Елена Самарина), заслушав мнение 
сторон и экспертов, исследовав и оце-
нив все доказательства, опираясь на 
законы Гражданского Кодекса РФ и 
Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, пришёл к следующему. Правоот-
ношения истца и ответчика действи-
тельно следует рассматривать как пра-
воотношения продавца и потребите-
ля, которые регулируются законом «О 
защите прав потребителей». Несмот-
ря на тот факт, что Ильязов офици-
ально не является ИП, целью его дея-
тельности (строительство и продажа 
домов с участками земли) является 
систематическое извлечение прибы-

ли, в связи с чем ответчик считается 
субъектом предпринимательской дея-
тельности. Это доказывает и одинако-
вая схема его работы, по которой он 
продал более 30 жилых домов.

Между сторонами был заключён 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества - дома. Истец свои обязат-
ельства по оплате стоимости товара 
выполнил в полном объёме. Недос-
татки данного товара не были оговоре-
ны продавцом и оказались неустрани-
мыми, так что покупатель вправе тре-
бовать расторжения договора и воз-
врата суммы покупки. Две независи-
мые экспертизы показали, что жилой 
дом истца непригоден для круглого-
дичного проживания и небезопасен. 
Все судебные строительно-техни-
ческие экспертизы, наоборот, доказа-
ли, что коттедж является пригодным 
для проживания и соответствует пра-
вилам пожарной безопасности. Одна-
ко выявленные строительные недос-
татки и дефекты определены как «зна-
чительные» и «неустранимые», а сам 
дом «не соответствует строительным 
нормам и правилам». 

Так как покупатель имеет право 
расторгнуть договор и вернуть затра-
ты, по закону «О защите прав потреби-
телей» ему обязаны возместить убыт-
ки, которые он понёс вследствие про-
дажи дома ненадлежащего качества: 
обустройство системы вентиляции, 
оплата услуг риэлтора, установка ку-
хонного гарнитура по индивидуаль-
ным размерам - всего около 150 тысяч 
рублей. Должен ответчик возместить и 
неустойку, которая не может быть бо-
лее цены товара, и компенсацию мо-
рального вреда, и штраф за несоблю-
дение в добровольном порядке требо-
ваний потребителя - в данном случае 
около 3 миллионов 300 тысяч рублей. 
Также возмещению подлежат все су-
дебные издержки: оплата юридичес-
ких услуг, независимых и судебных экс-
пертиз, госпошлины.

В результате Белоярский район-
ный суд удовлетворил требования Вя-
чеслава Курочкина частично. Дого-
вор купли-продажи был расторгнут. С 
Ильдара Ильязова взыскано около 3 
миллионов 400 тысяч рублей убытков, 
100 тысяч рублей компенсации мо-
рального вреда, более 3 миллионов 
рублей неустойки, более 3 миллионов 
200 тысяч рублей штрафа, 70 тысяч 
рублей на оплату услуг представите-
лей, более 300 тысяч рублей на опла-
ту услуг экспертов и специалистов, 60 
тысяч рублей госпошлины. 

Свердловский областной суд сво-
им апелляционным определением сни-
зил размер неустойки до 2 миллионов 
рублей и сумму штрафа до 1 миллио-
на.

После того как Ильязов исполнит 
решение суда и возместит все убытки, 
Курочкин должен будет за 30 дней 
освободить дом.

*Персональные 
данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Зачем строители делают дом, в котором нельзя 
жить? В нашей очередной судебной истории такой 
горе-строитель потерял почти 7 миллионов рублей.

Äîì ñ äåôåêòîì

Прибыли на 
рубль, 

а убытка - на 
миллион.
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Для реализации этого проекта был 
объявлен конкурс на право получения 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями субсидии 
из областного бюджета. Объём субси-
дии составлял 5 200 000 рублей.

Этот грант выиграл Областной со-
вет ветеранов при ГУ МВД России по 
Свердловской области. На выделен-
ные деньги в городах и посёлках на-
шей области с 1 мая по 1 июня 2021 го-
да на рекламных конструкциях были 
размещены фотографии участников 
Великой Отечественной войны. В про-
шлом году во всей области было раз-
мещено 300 фотографий здравствую-
щих на то время фронтовиков.

На улицах Заречного также появи-
лись фотографии участников Великой 
Отечественной, правда, только две: со-
гласие на размещение фотографии на 
баннерах дали Василий Евтиевич 
Храмцов и Иван Сидорович Межуев, 
всего же в прошлом году в нашем горо-

де было 5 здравствующих фронтови-
ков. На сегодняшний день в нашем го-
роде живут два фронтовика - Василий 
Храмцов и Сергей Воробьёв.

В этом году проект «Лица Победы» 
также будет действовать в Свердлов-
ской области. Вот что о нём рассказы-
вает Любовь Жукова, председатель 
совета ветеранов при МО МВД России 
«Заречный», майор милиции в отстав-
ке:

- Время движется вперёд, всё даль-
ше от нас уходят военные годы вре-
мён Великой Отечественной войны. 9 
мая 2022 года мы будем отмечать 77-
годовщину Великой Победы. К сожа-
лению, ветеранов остаётся всё мень-
ше. Но мы должны помнить их подвиг 
и воспитывать молодое поколение в 
духе патриотизма.

Министерство социальной поли-
тики Правительства Свердловской 
области вновь выступило с инициа-
тивой и предложило общественным 

некоммерческим организациям про-
вести мероприятия по реализации со-
циально-значимого проекта «Лица По-
беды». Ветеранские организации при 
Главном Управлении МВД России по 
Свердловской области включились в 
борьбу за право воплотить в жизнь 
мероприятия этого проекта и стали 
победителями конкурса, получив 
грант. 

В рамках проекта планируется в 
мае текущего года в городах Свер-

дловской области на рекламных ко-
нструкциях разместить фотогра-
фии 300 участников Великой Отечес-
твенной войны, проживающих в этих 
городах.

В Заречном по согласованию с 
Администрацией города, Управлени-
ем социальной политики и с согласия 
родственников ветерана на одной из 
рекламных конструкций появится фо-
тография Василия Евтиевича Храм-
цова, участника Великой Отечес-
твенной войны, которому 19 марта 
исполнился 101 год. Василий Евтие-
вич - настоящий герой,  он с гордос-
тью носит заслуженные награды, по-
лученные на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Мы, ныне живу-
щие, должны помнить и не забывать 
героев Великой Победы, тех, кто под-
арил нам мир.

Где именно появится фотография 
ветерана, пока решается.

Татьяна ГОРОХОВА 

1.Для мышц пресса
Лягте на спину, ноги слегка согните. Напрягая мыш-

цы пресса, поднимите корпус и примите положение си-
дя, одновременно вытягивая руки вверх. Затем слегка 
отклонитесь назад, руки вытяните вперёд и поверните 
корпус вправо, а затем влево. После этого лягте на спи-
ну, приняв исходное положение. 

Все движения считайте за один повтор упражнения. 
Выполните 2 подхода по 20 повторов.

2.Для мышц верхней части туловища
Поставьте ноги на ширину плеч и слегка согните ко-

лени. Руки согните у пояса. Разворачивая корпус вле-
во, нанесите удар воображаемому противнику, сгибая 
правую руку и поднимая её вверх. Затем разверните 
корпус вправо и повторите движение левой рукой. Вы-
полните 2 подхода по 20 ударов каждой рукой.

3.Для мышц ног и бёдер
Поставьте ноги на ширину плеч, левую руку по-

ставьте на пояс. Сделайте выпад левой ногой вперёд 
так, чтобы левое колено находилось над пяткой, пра-
вую руку при этом поднимите вверх. Теперь обратным 

движением поставьте левую ногу назад и вернитесь в 
исходное положение. Повторите упражнение по 20 раз 
на каждую ногу и руку.

4.Для мышц всего тела
Лягте на левый бок, обопритесь о пол левым пред-

плечьем и оторвите корпус от пола. Из этого положения 
вытяните правую руку вверх и вернитесь в исходное по-
ложение. Повторите 20 раз, не меняя положения туло-
вища. Смените положение и повторите то же самое с 
другой стороны.

5.Для мышц ягодиц, ног, бёдер, рук, плеч и спи-
ны

Поставьте ноги чуть шире плеч, носки разверните в 
стороны. Из этого положения согните ноги в коленях, 
опускаясь в присед и держа спину прямой, затем вы-
прямитесь, поднимаясь вверх, и поднимая руки к груди, 
локти разведите в стороны. Опустите руки вниз, воз-
вращаясь в исходное положение. Всё это считайте за 
один повтор упражнения. Выполните 20 повторов.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*

Третий год в нашем городе работает Школа 

серебряного возраста Росатома. Начались за-

нятия осенью 2020 года, активисты Горсовета 

ветеранов съездили на экскурсию, учились ле-

пить из глины, потом из-за пандемии коронави-

руса все мероприятия для людей старшего воз-

раста попали под запрет. 
С 1 февраля этого года занятия возобнови-

лись: в помещении на Ленинградской, 23 пен-

сионеры по интернету пообщались с курато-

ром проекта Еленой Куликовой, наметили 

план работы.
Третьего марта группа ветеранов в рамках 

намеченных занятий побывала на концерте 

джаз-трио под руководством Сергея Василье-

ва. Билеты предоставили организаторы Шко-

лы. Отметим сразу, заявленный ранее Аарон 

Майерс в Заречный не приехал, его заменила 

московская джазовая певица Марина Волко-

ва, чей яркий и зажигательный вокал никого не 

оставил равнодушным. Конечно, джаз - иску-

сство своеобразное, но концерт активистам по-

нравился. Оценили они и обновлённое фойе 

дворца, и экраны на сцене.
Такой формат посещений концертов  в сво-

ём городе, а не в областном центре, понравил-

ся нашим пенсионерам больше: не надо тра-

тить время на дорогу, возвращаться поздним 

вечером домой. Они планируют побывать ещё 

на одном концерте, а пока осваивают работу 

на портале Госуслуги, без которого сейчас прак-

тически невозможно обойтись. Так что Школа 

для пенсионеров заработала.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñíîâà â ãîðîäå «Ëèöà Ïîáåäû»
В прошлом году в России отмечали 76-ю годовщину Великой Победы. К этой памятной дате Министерство социальной 
политики Свердловской области подготовило социальный проект «Лица Победы», целью которого было привлечение 
внимания общественности к сохранению высоких духовных и нравственных идеалов, воспитание граждан в духе 
патриотизма, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, воспитание молодого 
поколения на примере людей, ковавших победу.

Óãîëîê çäîðîâüÿ 
ñ Âàëåíòèíîì Áîÿðñêèì

- Как стремительно летит время! Кажется, я совсем недавно приехал в Заречный, 
работал преподавателем физкультуры в БЭТе и вот сегодня я  инструктор в 
плавательном бассейне. И время, кажется, повернуло вспять: сегодня на водных 
дорожках я вижу девушек и юношей тех далёких лет. Правда, они уже бабушки и 
дедушки, но по-прежнему жизнерадостные, энергичные и с юмором. Одна из них 
недавно сказала: «Чем старше становлюсь, тем моложе и бесшабашнее себя 
ощущаю! Эх, чувствую, что путней бабушки из меня никогда не получится».
Это же хорошо! Мой вам совет: не ждите понедельника - ваше тело нуждается в 
физических нагрузках. Чтобы сохранить здоровье и красоту, выполняйте эти 
упражнения в течение месяца. Думаю, они вам понравятся, и вы будете делать 
эту зарядку постоянно.

Âîçîáíîâèëèñü 
çàíÿòèÿ â Øêîëå 
ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
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В далёком 2007 году об уникаль-
ном зареченском Карнавале знала 
практически вся Свердловская об-
ласть. Гости специально приезжали в 
Заречный в дни его проведения, чтобы 
своими глазами увидеть и зарядиться 
этим праздником. Появилось много по-
следователей:  муниципалитеты хоте-
ли проводить свои карнавалы и неко-
торые их действительно провели. 
Именно летом 2007 года подобные ме-
роприятия состоялись в Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Берёзов-
ском. Соседи посвящали свои карна-
валы, например, Дню металлурга или 
какой-то своей особой дате.

Заречный в том году готовился от-
мечать 18-й по счёту Карнавал, кото-
рый был посвящён 40-летию пуска 
энергоблока БАЭС и 15-летию города. 
Не забыли и про 50-летие названия на-
селённого пункта «Заречный». А «За-
реченская Ярмарка» решила напом-
нить читателям об уникальности и са-
мобытности праздника, о его традици-
ях, благодаря которым наш Карнавал 
ни с каким другим не спутаешь. Так и 
появился цикл статей об изюминках 
предыдущих Карнавалов. Уникаль-
ные воспоминания, свидетельства оче-

видцев и участников мероприятия по-
могли зафиксировать много событий, 
которые стали общепризнанными ис-
торическими фактами Заречного.

Благодаря «Ярмарке» зареченцы 
вспомнили, а некоторые узнали, что 
первый Карнавал 1984 года проходил 
на площади возле ДК «Ровесник» и 
что жителям города удалось «вы-
рваться из рамок привычного, оста-
ваясь в рамках приличного». С 1985 го-
да его стали проводить на стадионе 
«Электрон». В 1986 году участников и 
зрителей праздника впервые застигла 
страшная гроза, которая потом стала 
визитной карточкой зареченского Кар-
навала. На пятом Карнавале прошёл 
шуточный конкурс красоты «Мисс-88», 
где за победу боролись несравненные 
толстушки. Объёмов очарования побе-
дительницы не выдержал даже грузо-
вик, тем более что «она» оказалась 
мужчиной. Шестой Карнавал-89 про-
ходил в год повального дефицита, во 
время его проведения состоялся на-
стоящий конкурс костюмов. Больше 
всего зрителей впечатлил костюм та-
лона на продукты, а победитель кон-
курса выиграл цветной телевизор. 
Символом седьмого Карнавала стал 

72-х килограммовый комар Карлуша, 
который ходил по трибунам и общался 
со зрителями. Восьмой Карнавал за-
помнился гигантской бутылкой шам-
панского, внутри которой был замас-
кирован огнетушитель, так что шам-
панское долго «фонтанировало» пе-
ной. На десятом карнавале мэра горо-
да Георгия Леонтьева отправили в по-
лёт на настоящем воздушном шаре. 
Тогда же наш уникальный праздник по-
сетили звёзды эстрады и кино. Актёр 
Андрей Ургант, увидев действо, ска-
зал, что «аналогичный бардак был в 
России в 1917 году, но, в отличие от 
вашего, из той затеи ничего хороше-
го не вышло». А 16-й Карнавал, посвя-
щённый 40-летию БАЭС, оказался са-
мым массовым. Он собрал 10 тысяч 
зрителей, в шествии по улицам города 
прошли 2 тысячи человек, предприя-
тия и организации Заречного пред-
ставляли 40 команд.

«Зареченская Ярмарка» тоже ре-
шила стать частью истории уникаль-
ного городского праздника. На 18-м 
Карнавале редакция приняла участие 
в конкурсе «Автомакияж». Для этого 
автомашину Ольги Перепёлкиной, 
специалиста отдела рекламы, шесть 

сотрудников газеты несколько часов 
вручную разрисовывали гуашью. Изоб-
разили на ней морские волны, а на кры-
шу водрузили пальму из надувных ша-
ров и подготовили девиз: «Райский 
остров в море прессы - жить на свете 
интересно!». Получилась замечатель-
ная рукотворная аэрография. В ре-
зультате авто «Зареченской Ярмарки» 
получило Гран-при и главный приз - ав-
томойку фирмы «Кёрхер» в конкурсе 
карнавальной аэрографии среди 10 
машин. 

Благодаря взаимопониманию, ко-
торое сложилось в те годы между ад-
министрацией города и Белоярской 
АЭС, «Зареченской Ярмарке» было 
предоставлено право открыть карна-
вальное шествие и повести за собой 
все карнавальные команды. Трибуны 
рукоплескали, из динамиков разда-
вался голос Сергея Мальцева, а мы,  
журналисты в ярко-синих футболках и 
белых брюках, с приплетёнными хвос-
тами шли впереди раскрашенной ма-
шины с огромным флагом Заречного. 
Было здорово! И такое не забывается.

Алёна АРХИПОВА

С 14 марта в выставочном зале краеведческого му-
зея проходит выставка «Рукотворное очарование», 
где представлены работы рукодельниц нашего горо-
да. Показать свои изделия решили 12 мастериц: Ма-

рина Нагорная, Диана Поморцева, Наталья Бусо-
ва, Валентина Исакова, Ольга Таширева, Викто-
рия Ежова, Юлия Филонина, Екатерина Ганеева, 
Алла Петрова, Ксения Нелюбина, Любовь Родио-
нова и Лидия Тимошенко. Все они работают в раз-
ных техниках, каждая по-своему уникальна. И хотя 
«Зареченская Ярмарка» писала о большинстве из 
них и старалась показать их рукотворные шедевры, 
выставка смогла удивить и нас.

Объёмные картины Аллы Петровой, которая 
раньше занималась стим-панком, впечатляют. Глав-
ное, что сразу невозможно понять, как это сделано: на 
фоне старинного здания с лепниной горит трёхрожко-
вый фонарь. Приглядевшись, замечаешь, что укра-
шения здания объёмные, да и фонарь как бы высту-
пает над плоскостью. Эта интересная техника назы-
вается акриловая живопись - красиво, необычно, при-
влекает внимание посетителей.

Марина Нагорная представила мужской и жен-
ский казачьи наряды, причём сшиты они по старым 
выкройкам - в таких ходили настоящие «вольные лю-
ди». На один мужской кушак у портнихи ушло 5 мет-
ров ткани!

Милые и нежные куклы Валентины Исаковой и 
Любови Родионовой сделаны настолько тщатель-
но, что не знаешь, чему удивляться больше: глядя на 
саму куклу или на её платья и костюмы. Юлия Фило-

нина представила корзины, кошачий домик, огромно-
го дракона и самовар, сплетённые из бумажной лозы. 
Герданы, нагрудные женские украшения из бисера, 
сделаны руками Дианы Поморцевой. Русские моти-
вы в красно-белых тонах, урбанистические - ночной го-
род, обаятельная Мини, подруга Микки Мауса - такие 
украшения явно понравятся модницам. Серьги из 
перьев павлина, нежные броши в виде одуванчиков 
из кожи - это уже работы Екатерины Ганеевой. Глаз 
невозможно оторвать! Примерить хочется.

Стихия Ольги Таширевой - старые джинсы. Что 
только она из них ни делает: детские игрушки, бусы, 
рюкзаки с аппликацией и даже картины. Наталья Бу-
сова валяет из шерсти всё, от одежды до цветов. Вя-
заные вещи Лидии Тимошенко можно просто взять с 
витрины и надеть на себя: они яркие, модные и укра-
сят любую женщину. Голова тигра, как настоящая, сде-
лана из фоамирана - это любимый материал Ксении 
Нелюбиной. Также она представила серию кукол-
ночников, которые обязательно понравятся детям.

Кстати, дети - основные посетители выставки, хо-
тя и взрослых здесь побывало немало. Работать вы-
ставка будет до конца марта.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Îò ñëîâà - ê äåëó
Âûðâàòüñÿ èç ðàìîê ïðèâû÷íîãî, 
îñòàâàÿñü â ðàìêàõ ïðèëè÷íîãî.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем цикл материалов, 
посвящённых 25-летнему юбилею нашей газеты. В рамках 
этого цикла будем рассказывать о реальных делах и 
уникальных проектах, реализованных «Зареченской 
Ярмаркой». Рассказывать будем не только о публикациях, а 
именно о реальных делах редакции, которые оставили след 
в истории города. И начнём, пожалуй, с Карнавала.

Ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà è ôàíòàçèè
Объёмные картины, головы тигра из фоамирана, плетёные корзины из бумаги  
всё это и многое другое можно увидеть на выставке в городском краеведческом 
музее.
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1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 
(16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
03.35 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55, 01.30 Прощание (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни" (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(16+)
02.10 Д/ф "Жена умирающего 
президента" (12+)
04.20 Д/ф "Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
05.55 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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бог грома" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+)
02.15 Х/ф "Лохматый папа" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.40, 08.20 Т/с "Глухарь" 
(16+)
09.10 Х/ф "Возвращение" (12+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.30 
Т/с "Мститель" (16+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с "Аз 

воздам" (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 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (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, 10.40, 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 2. Возвращение 
Сандры" (16+)
10.45 Д/ф "66/85" (12+)
11.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
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 "О личном и наличном" 
(12+)
16.40 Д/ф "Земной пояс. 
Уральские писаницы" (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30 Т/с "С волками жить" (16+)
06.40, 06.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)

14.45 Х/ф "Письмо надежды" 
(16+)
19.00 Х/ф "Можешь мне верить" 
(16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.05 Д/с "Чудеса" (16+)
03.00 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
академическая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай"
07.35 Д/ф "Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви"
08.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых"
08.50 Х/ф "Юркины рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сеанс 
гипнотизера"
12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25, 01.45 Д/ф "Тагефон, или 
Смерть "великого немого"
14.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
14.20 Д/ф "Мстислав 
Ростропович"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Острова. Александр 
Митта
17.05 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"
17.20 Марафон "Звёзды XXI 
века"
18.40, 01.00 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Как тик-ток-
культура влияет на форму 
песни"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Дягилев и 
Стравинский. Поединок гениев"
21.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Березка"
23.20 Д/с "Фотосферы"
00.10 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай 
в другой город"
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

ТНТ

07.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.00 "Звезды в Африке" (16+)
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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гусар" (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 "Марафон желаний" 
(16+)
00.55 Х/ф "Любовницы" (18+)
02.30 "Такое кино!" (16+)
02.55 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 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 Х/ф "Бетховен" (0+)
08.40 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
10.25 Х/ф "Зубная фея" (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с "Модный 
синдикат" (16+)
20.00 Х/ф "Бамблби" (6+)
22.20 Х/ф "Трансформеры" 
(12+)
01.10 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
02.10 Х/ф "Маленькие 
женщины" (12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55, 
05.25 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дакаса 
(16+)
12.30 Х/ф "Ж.К.В.Д." (16+)
15.00 Тайский бокс. Чемпионат 
России (16+)
16.10, 03.15 "Есть тема!" (12+)

17.15 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
20.00, 07.10 "Громко" (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф "Молот" (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Нижний Новгород" 
(0+)
05.30 "Всё о главном" (12+)
05.55 "Наши иностранцы" (12+)
06.20 Д/ф "Виктор Царёв. 
Капитан великой команды" (12+)

zvezda

05.05 Т/с "Земляк" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с "Кулинар" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Война миров. 
Атомные секреты советских 
разведчиков" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №96" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Наши 
разведчики в атомном аду" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
01.30 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
03.00 Д/ф "Калашников" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
01.00 Х/ф "Беовульф" (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с "Напарницы" (16+)

В редакцию «Ярмарки» обратилась 
Татьяна Ивановна, жительница Зареч-
ного. Она с недоумением рассказала о 
том, как вызывала сантехника.

- В моей квартире потёк унитаз. Я 
позвонила в «Макстрой» и вызвала 
специалиста на дом. Когда сантехник 
пришёл, я была удивлена: оказывает-
ся, сейчас только за вызов мастера 
надо заплатить 250 рублей! За 
ремонт унитаза он взял ещё 500 руб-
лей. И всё это без квитанции! Это 
что за новые правила?!

Старший диспетчер ООО «Ма-
кстрой», организации, которая занима-
ется в Заречном сантехническими рабо-
тами, прокомментировала ситуацию 
так:

- По Жилищному кодексу есть 
такое разграничение: имущество, в 

том числе трубы, унитаз, раковины и 
т.д., расположенные до коренного вен-
тиля, находящего в квартире многок-
вартирного дома, считается общедо-
мовым и в случае поломки ремонтиру-
ется и заменяется бесплатно. Всё, 
что находится после этого вентиля в 
квартире, считается имуществом 
собственника, и в случае ремонта все 
работы должны оплачиваться.

В данном случае у вашей чита-
тельницы потёк унитаз - это не обще-
домовое имущество, поэтому за 
ремонт надо платить. Что касается 
платного вызова на дом специалиста 
нашей организации: часто нам звонят 
горожане, вызывают мастера на дом, 
но не знают, по какой причине потёк 
унитаз или сломался кран на кухне. В 
этом случае мастер выходит на 

вызов и на месте проводит обследо-
вание: выясняет причину поломки - 
эта консультация платная, стоит 
250 рублей. После того как сантех-
ник выяснил причину поломки, он её 
устранил - эти работы также опла-
чиваются.

Что касается отсутствия кви-
танций: у нас нет кассового аппара-
та, поэтому мы не можем выдать 
квитанции, предлагаем нашим кли-
ентам оплачивать наши услуги 
через интернет или в банке - в этом 
случае будут банковские квитанции. 
Как правило, пожилые люди не хотят 
платить таким способом, отсюда и 
возникают недоразумения. Что 
делать: времена меняются, условия 
работы наших специалистов тоже, 

надо привыкать.
Какие сантехнические работы 

выполняются бесплатно, можно узнать, 

позвонив в диспетчерскую службу ООО 

«Макстрой» по телефону:  7-88-44.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïî÷åìó ñàíòåõíèêè íå äàþò êâèòàíöèè
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 29 ìàðòà 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф "София" (16+)
02.00 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. Особое задание" 
(16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 
(16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
03.40 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Молодые вдовы" 
(16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Д/ф "Игорь Тальков. Игра 
в пророка" (16+)
02.10 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Полуночный 
экспресс" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Наркомовский обоз" (16+)
11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 15.30, 
15.40, 16.35 Т/с "Глухарь" (16+)
17.35, 18.30 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" (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 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Брак по 
завещанию 2. Возвращение 
Сандры" (16+)
11.15, 17.10 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
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, 06.20 "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 "Наступит рассвет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Двое над 
пропастью" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.15 Т/с "Проводница" (16+)

06.15 "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 
нескучная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф "Тайны 
небес Иоганна Кеплера"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова"
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы"
09.50 Цвет времени. Марк 
Шагал
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. 
"Творческий вечер Валерия 
Золотухина"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 Игра в бисер. Джером К. 
Джером "Трое в одной лодке..."
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина 
Говорухины
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45 Марафон "Звёзды XXI 
века"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Шоппинг в 
Париже в XIX веке"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.45 "Белая студия"
23.20 Д/с "Фотосферы"
02.15 "Цитаты из жизни". 
Владимир Ильюшин

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гусар" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
22.00, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
23.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
01.00 Х/ф "Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
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, 03.00 Т/с "Воронины" 
(16+)
10.25 "Не дрогни!" (16+)
12.20 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
15.35 Х/ф "Трансформеры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" (16+)
23.05 Х/ф "Я, робот" (12+)
01.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 04.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+)
12.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)
12.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Женщины. 
10 км (0+)
14.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Мужчины. 
15 км (0+)
16.00, 02.30 "Есть тема!" (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Енисей" 
(Красноярск) (0+)
18.55, 20.00 Т/с "Третий 

поединок" (16+)
23.35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Финал (0+)
02.55 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" (12+)
04.25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Чили - Уругвай (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Заречье-Одинцово" 
(Московская область) - 
"Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
"Кулинар" (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 Х/ф "Опекун" (16+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Война миров. Сталин 
против Гитлера" (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+)
01.30 Х/ф "Она вас любит" (0+)
02.50 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)
03.20 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Джунгли" (6+)
01.30 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
"Напарницы" (16+)

Ïî÷òè âñå îãðàíè÷åíèÿ 

ñíÿëè
18 марта на заседании городской 

межведомственной санитарно-проти-

воэпидемиологической комиссии было 

принято решение в соответствии с Ука-

зом Губернатора Свердловской облас-

ти отменить ограничения, действовав-

шие ранее на территории городского 

округа в связи с необходимостью про-

тиводействия распространению коро-

навирусной инфекции. Продолжает 

действовать только ограничение на 

ношение масок.
В остальном все организации, 

учреждения, предприятия могут воз-

вращаться в режим нормального функ-

ционирования. Это касается и проведе-

ния мероприятий.

Ëîæíûå ìèíèðîâàíèÿ
18 марта неизвестные сообщили о 

минировании электростанций в Свер-
дловской области. Поступила инфор-
мация и о минировании Белоярской 
АЭС. Сотрудники правоохранительных 
органов Свердловской области прове-
ли проверку сообщений и установили, 
что сообщения оказались ложными - 
подстанции не были заминированы. 

Âèòàëèé Òóåâ íàéäåí 
ì¸ðòâûì

17-летнего Виталия Туева, которо-
го искали больше недели, нашли 16 
марта мёртвым в лесу. О местонахож-
дении парня ничего не было известно с 
5 марта. Заместитель начальника Меж-
муниципального отдела МВД РФ «За-
речный» Алексей Брагин предпола-
гал, что из-за сильной метели молодой 

человек дезориентировался в простра-
нстве и упал. По результатам внешнего 
осмотра смерть Виталия Туева не кри-
минальная, тело отправлено на экспер-
тизу для установления причины и дав-
ности гибели подростка.

Позднее стало известно, что ГУ 
МВД России по Свердловской области 
в связи с гибелью Туева были возбуж-
дены три административных дела по 
увеселительной точке, в которой нахо-
дился до пропажи молодой человек. 
Два - по статье 14.17 прим.1 - продажа 
алкоголя без лицензии. Ещё одно - по 
статье 20.6 прим.1 Коап РФ - наруше-
ние ковидных ограничений.

- Кроме того, сейчас представи-
тели МВД также решают вопрос о воз-
буждении административного дела 
по признакам статьи 14.1 - незакон-
ная предпринимательская деятель-
ность. Торговый объект в настоящее 
время не функционирует, - рассказал 
руководитель пресс-службы ГУ МВД 

России по Свердловской области Вале-
рий Горелых.

Õèï-õîï ïîáåäû
19 марта в Кургане прошёл Чемпио-

нат и Первенство УРФО по фитнес-
аэробике. Всего в соревнованиях учас-
твовало более 700 спортсменов Свер-
дловской, Тюменской, Курганской и 
Челябинской областей. По результатам 
соревнований в своих дисциплинах и 
возрастных категориях все зареченцы 
вошли в пятёрку сильнейших: 1 место - 
дуэт «Motion» (тренер Татьяна Каме-
лина, ДЮСШ СК «Десантник»), 3 место 
- команда Коктейль-данс «Энерджи» 
(тренер Татьяна Камелина), 4 место - 
команда «Fair» (тренер Мария Самох-
валова, ДЮСШ СК «Десантник»), 4 мес-
то - команда «Вираж» (тренер Татьяна 
Камелина), 4 место - команда 
«Эффект» 
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¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 30 ìàðòà 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф "София" (16+)
02.00 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. Особое задание" 
(16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" 
(16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус 
географический" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 
(16+)
00.50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гармонист" (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
05.55, 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, 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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Фокус" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55 Т/с "Глухарь" 
(16+)
09.50, 10.55, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.30, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (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 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Брак по 
завещанию 2. Возвращение 
Сандры" (16+)
11.15, 17.10 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
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, 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+)
17.30 "Час ветерана" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "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 "Можешь мне верить" 
(16+)
19.00 Х/ф "Карта памяти" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия 

Айвазовского
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"
08.35, 02.40 Д/с "Первые в 
мире. Святослав Фёдоров. 
Революция в офтальмологии"
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы"
09.50 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. 
"Паша+Ира=Сцены из жизни 
молодожёнов"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 "Искусственный отбор"
14.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"
14.20 "Цитаты из жизни"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35 Марафон "Звёзды XXI 
века"
18.35, 01.05 Д/ф "Почему 
исчезли неандертальцы?"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Коронавирус - 
двигатель развития общества"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.45 Власть факта. "Франко-
русский союз"
23.20 Д/с "Фотосферы"
02.00 Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина 
Говорухины

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
"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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гусар" (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 "Любит не любит" 

(16+)
00.40 Х/ф "30 свиданий" (16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "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+)
10.25 "Не дрогни!" (16+)
12.15 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
15.20 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны" (16+)
23.05 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" (12+)
02.20 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 17.10, 20.00, 05.25 
Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
12.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Командный 
спринт (0+)
14.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
16.10, 03.15 "Есть тема!" (12+)
17.15 Т/с "Третий поединок" 
(16+)
19.10 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Динамо-Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" 
(Калининградская область) (0+)
22.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора (16+)
00.45 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Астана" 
(Казахстан) (0+)
05.30 "Третий тайм" (12+)
06.00 Х/ф "Молот" (12+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
"Кулинар" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф "Шофер 
поневоле" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Война миров. 
Советские офицеры против 
японских самураев" (16+)
19.40 "Главный день. Распад 
СССР" (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+)
03.00 Д/ф "Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Заложница 2" (16+)
01.00 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
02.30, 03.15 Т/с "Напарницы" 
(16+)
04.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные 
бедствия" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Солнечный удар" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

(тренер Надежда Хахалкина, ЦДТ),  5 
место - команда «MMD Crew» (тренер 
Мария Цирюльникова, студия «MM-
Dance»).

В каждой возрастной категории 
пятёрки победителей и призёров полу-
чают право поехать на Чемпионат и 
Первенство России по хип-хопу и фит-
нес-аэробике - отборочные на соревно-
вания мирового уровня. 

Êîëåñî îòîøëî…

19 марта в районе с.Мезенское у 
автобуса №191, который следовал в 
Екатеринбург, развалился задний мост, 
и колёса отправились в путь отдельно 
от самого транспортного средства. 
Обошлось без пострадавших.

В соцсетях рассказывают очевид-
цы:

- Мы с ребёнком ехали в этом авто-
бусе. Сначала был сильный звук, при-
мерно как звук тормозов большегруз-
ного транспорта. Автобус только 
отъехал от остановки в Мезенке и не 
успел набрать скорость. Остановил-
ся плавно на обочине. А потом уже мы 
увидели, что колесо стоит рядом с 
автобусом. Сухоложский автобус нас 
посадил минут через 10. Никто не 
пострадал.

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА* по данным:

https://www.ural.kp.ru/ 
http://vedomostiural.ru/

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

«Äûõàíèå âåñíû» 
â Çàðå÷íîì

20 марта впервые после долгого 
перерыва в ДК «Ровесник» прошёл X 
Областной конкурс современного тан-
ца «Дыхание весны» имени Ивана Ива-
новича Дроботенко. Во дворце собра-
лось около 600 участников из Екате-
ринбурга и других городов региона.

Заречный представляли х/с «Дви-
жение», х/а «Радуга», х/а «Грация» и 
ТО «Академия таланта». Все выступи-
ли более чем достойно. «Движение», 
«Радуга» и «Грация» в своих возрас-
тных группах завоевали звание «Лау-
реат III степени». Шоу-балет «Версия» 
и шоу-группа «Карамель» («Академия 
таланта») стали лауреатами II степени. 

Алёна АРХИПОВА
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 31 ìàðòà 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.55, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 Х/ф "София" (16+)
02.00 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. Особое задание" 
(16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный 
детектив" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "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+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с "Анна-
детективъ-2" (16+)
16.55, 00.50 Прощание (16+)
18.20 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 "Ералаш"
01.30 Д/ф "Список Брежнева" 
(12+)
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "От заката до 
рассвета" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Монстры" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 09.00, 09.55, 
11.30, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.30, 16.20, 17.20, 18.25 
Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(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, 04.10, 04.45 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
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, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
"Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Брак по 
завещанию 2. Возвращение 
Сандры" (16+)
11.15, 17.10 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.45 Х/ф "Двое над 
пропастью" (16+)
19.00 Х/ф "Летний снег" (16+)
23.35 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.35 Т/с "Проводница" (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 
балетная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Двигатель капитана Костовича"
08.50, 16.40 Х/ф "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. 
"Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой"
12.15 Д/с "Забытое ремесло"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 "Абсолютный слух"
14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20, 02.00 Острова. Корней 
Чуковский
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Дом - лицо хозяина"
15.50 "2 Верник 2"
17.45 Марафон "Звёзды XXI 
века"
18.35, 01.05 Д/ф "Воительница 
из Бирки"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Вихри века"
21.45 "Энигма. Аида 
Гарифуллина"
23.20 Д/с "Фотосферы"
02.40 Цвет времени. 
Караваджо

ТНТ

07.00, 08.00, 05.15, 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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Гусар" (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 "На острие" (12+)
01.10 Х/ф "Золотое кольцо" 
(16+)
02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25 "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, 03.05 Т/с "Воронины" 
(16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.45 "Не дрогни!" (16+)
12.40 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
15.20 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
23.05 Х/ф "Бамблби" (6+)
01.25 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 
20.00, 05.25 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.35, 05.30 Биатлон. 
Чемпионат России. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
13.05, 06.30 Биатлон. 
Чемпионат России. Смешанная 
эстафета (0+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
16.10, 03.15 "Есть тема!" (12+)
17.15 Т/с "Третий поединок" 
(16+)

19.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дакас 
(16+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина 
Алиева (16+)
00.45 Х/ф "Белый шквал" (16+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
"Кулинар" (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 Х/ф "Вождь Белое Перо" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Война миров. 
Вернер фон Браун против 
Сергея Королева" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
01.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (12+)
02.50 Д/с "Из всех орудий" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Логово монстра" 
(18+)
01.30 Х/ф "Заложница 2" (16+)
02.45 Х/ф "В тихом омуте" 
(16+)
04.15, 05.00 Т/с "Башня" (16+)

По срокам созревания сорта и гибриды делят на 

группы: раннеспелые - период от появления всходов 

до получения головок составляет 75-95 дней, такую 

капусту срезают примерно в середине июня («Ранняя 

Грибовская 1355», «Полярная звезда», «Овиедо 

F1»); среднеспелые (среднеранние, среднеспелые и 

среднепоздние) - 95-135 дней, с них урожай можно 
собирать всё лето («Брюс F1», «Гохан F1», «Дачни-
ца», «Деперпл F1»); поздние достигают технической 
спелости за 140-150 дней, головки убирают в конце 
августа - начале сентября, они считаются пригодны-
ми для более длительного хранения («Скайвокер 

F1»).
В последнее время большой интерес у огородни-

ков вызывают гибриды с необычной окраской голо-
вок, например, «Грин Шторм F1», «Ярик F1», «Граф-
фити F1» - зелёного, оранжевого и ярко-фиолетового 
цвета соответственно.

Ñàæàåì öâåòíóþ êàïóñòó
Данный вид капусты назвали «цветной» вовсе не из-за расцветки, хотя порой она поражает 
своим многообразием. Просто головки, ради которых её и выращивают, состоят из 
небольших соцветий. Продолжительное время теплолюбивая овощная культура, пришедшая 
из Средиземноморья, не приживалась у нас в связи с высокими требованиями к условиям 
произрастания. Однако после выведения холодостойких сортов её начали культивировать 
повсеместно. Как правило, в России цветную капусту, являющуюся лидером после 
белокочанной по масштабам разведения, выращивают рассадным способом. Поэтому вопрос, 
как правильно сажать цветную капусту на рассаду, возникает достаточно часто, особенно у 
новичков.
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¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 1 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.50 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
23.35 Х/ф "Одиссея" (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 "Серьёзные 
отношения" (12+)
03.10 Х/ф "Александра" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.25 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.20 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф "Сладкая месть" 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
11.50, 02.35 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес. 
Короткая слава" (12+)
18.20 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
20.10 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Приют комедиантов 
(12+)
00.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.35 "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 "Дракула" (16+)
21.45 Х/ф "Тёмная башня" 
(16+)
23.35 Х/ф "Машина времени" 
(12+)
01.25 Х/ф "Игры разума" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.20, 10.20, 
11.30, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.30, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10, 01.00 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 
06.15, 06.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
11.15 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
12.00, 18.20, 20.30 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
15.00 Х/ф "Травести" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
18.50 "Итоги проекта "Верный 
отличник". Прямая трансляция
19.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Ченнелинг" (16+)
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 "Карта памяти" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жена" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Дом, который" (16+)
03.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
ильфопетровская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Воительница из 
Бирки"
08.35 Х/ф "Мичурин" (0+)
10.20 Х/ф "Аршин мал алан"
12.00 "Открытая книга"
12.30 Т/с "Березка"
13.25 Власть факта. "Франко-
русский союз"
14.10 Д/ф "Александра 
Коллонтай. Вихри века"
15.05 Письма из провинции. 
Плёс
15.35 "Энигма. Аида 
Гарифуллина"
16.20 Х/ф "Юркины рассветы"
17.25 Д/ф "Библиотека 
Рудомино"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 02.00 Искатели. 
"Сокровища шведской короны"
20.30 Михаил Мишин. Линия 
жизни
21.25 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
22.50 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Отверженные" 
(16+)
02.45 М/ф для взрослых 
"Таракан", "Крылья, ноги и 
хвосты"

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"
06.10 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Модный синдикат" 
(16+)
09.00, 02.45 Т/с "Воронины" 
(16+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" (6+)
23.00 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" (18+)
01.00 Х/ф "Днюха!" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 17.10, 05.25 
Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского (16+)
12.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины (0+)
14.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины (0+)
16.15, 17.15 Х/ф "Пеле" (12+)
18.30 "Есть тема! Жеребьёвка 
Чемпионата мира по футболу" 

(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Химки" 
(Московская область) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Кёльн" 
(0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее (16+)
03.40 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" (12+)
05.30 Х/ф "Белый шквал" (16+)

zvezda

05.15, 13.25, 14.05 Т/с 
"Кулинар" (16+)
07.10, 09.20 Х/ф "Игра без 
правил" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.55 Х/ф "Берег" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с "Забытый" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(12+)
00.05 Х/ф "Тегеран-43" (12+)
02.45 Х/ф "Классные игры" 
(16+)
04.35 Д/ф "Инженер Шухов. 
Универсальный гений" (6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Х/ф "Великая стена" 
(12+)
21.30 Х/ф "Во имя короля" 
(16+)
00.00 Х/ф "Сэм. Песочный 
Эльф" (6+)
01.45 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
03.15, 04.00, 04.45 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïðåäïîñåâíàÿ ïîäãîòîâêà
Купленные в магазине либо заготовленные в 

домашних условиях семена первоначально необхо-
димо осмотреть, убрав слишком мелкие и повреж-
дённые. Далее желательно проверить их на всхо-
жесть, опустив в солевой раствор на 10 минут: остав-
шиеся на поверхности - пустотелые, их тоже отбрако-
вывают. Для профилактики грибковых заболеваний 
следует провести обеззараживание препаратами 
фунгицидного действия (марганцовка, фитоспорин): 
погрузить в раствор на 15-20 минут, а для повышения 
всхожести и ускорения процесса прорастания замо-
чить до появления белых корешков, используя стиму-
лятор роста (эпин, циркон).

Чтобы поскорее «разбудить» семенной материал, 
рекомендуется и такой способ подготовки: сначала 
погрузить на 15 минут в воду, нагретую до +50 граду-
сов, затем на несколько минут в прохладную; далее 
на протяжении 12 часов выдержать в растворе стиму-
лятора, а после, промыв водой, на сутки убрать в 
холодильник. Считается, что такая «закалка» повы-
шает иммунитет и помогает растениям легче адапти-

роваться к неблагоприятным условиям. 
Семена, покрытые цветной защитно-питательной 

оболочкой, не требуют дополнительной обработки, 
их сразу высаживают в землю. Такой посевной мате-
риал проходит все этапы подготовки в процессе про-
изводства. Для выращивания рассады огородники 
используют готовый покупной субстрат либо делают 
почвосмесь на основе огородной земли, с добавлени-
ем перепревшего компоста, торфа, мелкого песка 
или разрыхлителя (перлит, вермикулит). Важно, что-
бы почва была лёгкой, питательной, хорошо пропус-
кала воздух и влагу.

Землю, взятую с огорода, рекомендуется заранее 
обеззаразить путём прокаливания, например, в духо-
вом шкафу (15 мин. при +200  градусах) или в микро-
волновке (15 мин. на полной мощности), пролить рас-
твором марганцовки или фитоспорина.

Ïîñåâ è óõîä çà ðàññàäîé
Цветная капуста плохо переносит пикировку, поэ-

тому посев семян желательно проводить в отдельные 
горшочки или кассеты с раздельными ячейками. При 
выращивании рассады кассетным способом снижа-

ется расход питательного субстрата, достигается 
оптимальная плотность посадки с получением нуж-
ного количества саженцев, уменьшается риск массо-
вого заражения «чёрной ножкой».

При ограниченном пространстве допускается 
стандартный вариант с применением рассадных ящи-
ков. Используемую ёмкость заполняют питательным 
субстратом на 4-5 см. Его слегка уплотняют, обильно 
смачивают тёплой водой или раствором фитоспори-
на. На поверхности делают углубления до 0,5-0,7 см с 
расстоянием 2-3 см, чтобы при последующей пере-
садке можно было максимально забрать грунт, не 
травмируя корни. Высаженные семена мульчируют 
более лёгким грунтом слоем в 1 см. Ящик закрывают 
пищевой плёнкой или стеклом.

При поддержании температуры +18...25 градусов 
всходы появляются примерно через 7-8 дней. Рос-
ткам в первые 2 недели очень важно обеспечить про-
хладные условия (+6...8) и дополнительную подсвет-
ку. Затем температуру вновь можно повысить до 
обычной комнатной.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА*

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ
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ÑÓÁÁÎÒÀ 2 àïðåëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с "О чем она молчит" 
(16+)
12.15, 15.15 О чем она молчит 
(16+)
15.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с "Шифр" (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф "Солярис" (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 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
11.50, 14.50 Т/с "Невеста 
комдива" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Х/ф "Чужая сестра" (12+)
01.25 Х/ф "Противостояние" 
(12+)

НТВ

05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.50 Х/ф "Я считаю" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим Дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 Т/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)

23.15 "Международная 
пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
02.00 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
04.20 Д/ф "Береговая охрана. 
Послесловие" (12+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События 
(12+)
11.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
13.25, 14.45 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" (12+)
17.25 Х/ф "Анна и тайна 
прошлого" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Лютый" (12+)
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание (16+)
01.10 Специальный репортаж 
(16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
04.50 Д/ф "Список Брежнева" 
(12+)
05.30 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "День сурка" (0+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.05 Д/п "Псу под хвост!" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона" (16+)
17.10 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
20.05 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)

23.35 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
01.45 Х/ф "Форма воды" (18+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.05, 08.40, 09.25, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
12.50 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
14.30 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
16.25, 17.10, 18.05, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (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, 14.35, 21.00, 05.10 
Итоги недели
07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.00, 17.05, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Ченнелинг" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.05 Михаил Боярский 
представляет телепроект "Мое 
родное. Эстрада" (12+)
11.50 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
12.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.30, 05.35 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра с участием команды 
"УГМК" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
15.05 Х/ф "Мужчины против 
женщин" (16+)
17.10 Х/ф "Третья мировая" 
(12+)
22.00 Х/ф "Отдать концы" (16+)
23.50 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+)
01.50 Х/ф "Учитель музыки" 
(12+)
03.25, 03.55 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
04.25 Д/ф "Земной пояс. 
Уральские писаницы" (12+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.25 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
11.00, 03.20 Х/ф "Кладовая 
жизни" (16+)
18.45, 23.35 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.50 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" (12+)
06.20 Х/ф "Опекун" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф Волшебный магазин"," 
(16+)
08.20 Х/ф "Анонимка"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 "Дагестан. От Каспийска 
до Кегера"
10.40 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35, 01.25 Д/ф "Брачные игры"
13.25 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
14.10 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.55 Д/ф "Его назвали Гением"
16.35 Х/ф "Тайна золотой горы"
17.50 Д/ф "Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!"
18.30 Д/ф "Дягилев и 
Стравинский. Поединок гениев"
19.15 Х/ф "Первая любовь" (12+)
21.10 Дискуссия "Один"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем"
23.55 Х/ф "Сын" (16+)
02.20 М/ф для взрослых 
"Следствие ведут Колобки", 
"Пиф-паф, ой-ой-ой!"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
16.15 Х/ф "Хоббит" (6+)
19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Банды Нью-Йорка" 
(16+)

02.50 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.25 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" (12+)
13.55 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
17.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
19.00 М/ф "Холодное сердце" 
(0+)
21.00 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
22.55 Х/ф "Посейдон" (12+)
00.50 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
02.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
09.00, 10.30, 05.25 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.35, 05.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 
(0+)
12.20, 07.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Женщины. 
30 км (0+)
14.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Уфа" (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 

(Дортмунд) - "Лейпциг" (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Тулица" (Тульская 
область) - "Динамо" (Москва) 
(0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Золотая баба" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Финист - 
Ясный Сокол" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Эльбрус" 
(12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Первый город на Земле. Тайна 
Аркаима" (16+)
11.40 Д/с "Война миров. Битва 
военных фармакологов" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.00 Премия Министерства 
обороны РФ в области культуры 
и искусства (0+)
15.35 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
18.30 Т/с "..и была война" (16+)
21.15 "Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1982 г. 
Баскетбол. Мужчины. Финал. 
СССР - США" (12+)
00.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
01.55 Х/ф "Берег" (12+)
04.15 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00 Т/с "Слепая" (16+)
10.30, 23.30 Х/ф "Сердце 
дракона" (16+)
12.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
14.30 Х/ф "Во имя короля" (16+)
17.00 Х/ф "Геракл. Начало 
легенды" (12+)
19.00 Х/ф "Меч дракона" (16+)
21.15 Х/ф "Сердце из стали" 
(16+)
01.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)
03.15, 04.00, 04.45 "Мистические 
истории" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ингредиенты: мука - 400 г, рассол от 

консервированных огурцов - 150 мл, 

растительное масло - 150 мл, сахар - 8 

ст.л., разрыхлитель - 1 ч.л. 
Главное для этого рецепта - 

выбрать огуречный рассол, он должен 

быть вкусным, слишком кислый или 

солёный не подойдёт. Рассол предва-

рительно процедите. Масло лучше воз-

ьмите рафинированное, без запаха. В 

большую миску для замеса теста влей-

те рассол, затем всыпьте сахар. Коли-

чество сахара можете уменьшить, тог-
да получится более солёный вариант. 
Перемешайте рассол с сахаром венчи-
ком. Влейте растительное масло, 
всыпьте разрыхлитель и снова разме-
шайте.

Порциями добавляйте просеянную 
муку, вымешивая тесто после каждого 
добавления. Сначала размешивайте 
венчиком, затем ложкой. Когда тесто 
станет совсем густым, домесите его 
руками. Оно получается очень удоб-

ным в работе, мягким, не липким и плас-
тичным.

Выложите тесто на рабочую повер-
хность, припылённую мукой. Раскатай-
те его скалкой в пласт толщиной около 
5 мм. Старайтесь раскатывать равно-
мерно, чтобы и края, и середина были 
одной толщины. При помощи специ-
альных формочек вырежьте из теста 
печенье. Обрезки снова слепите и рас-
катайте. Можете или снова вырезать 
печенье фигурками, или нарезать их 

ромбиками. В этом случае не будет 
обрезков. В принципе, вы можете сразу 
так и нарезать печенье, без формочек.

Выложите печенье на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. 
Выпекайте в духовке, предварительно 
разогретой до 180°С, около 15-20 
минут. Они должны стать золотистыми. 
Готовое печенье снимите с противня, 
остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!
Подготовила Татьяна 

ГОРОХОВА*

Ïå÷åíüå íà îãóðå÷íîì ðàññîëå
Самое бюджетное, простое и быстрое блюдо, рецепт которого достался нам с 
советских времён, который выручал, когда надо было приготовить что-то к 
чаю из минимального набора продуктов.



15
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Âäîõíîâëÿéòåñü ñîëíöåì è âåñíîé. ¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.35, 06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 
Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
12.35 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км (0+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "Зеркало" (12+)
00.35 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Жила-была 
Любовь" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с "Невеста 
комдива" (12+)
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 "Течёт река Волга" 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Погоня за шедевром" 
(16+)
06.40 "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 "Маска. Новый сезон" (12+)
23.25 "Звёзды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.30 Х/ф "Я считаю" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Анна и тайна 
прошлого" (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
13.35 Д/ф "Союзмультфильм. 
Недетские страсти" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья" (12+)
20.30 Х/ф "Отель" (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
03.30, 04.10 Хроники 
московского быта (16+)
04.50 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.25 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
08.30 Х/ф "Король Артур" (12+)
11.00 Х/ф "Дракула" (16+)
12.50 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
14.40 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
17.30 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.10, 08.00, 08.50, 09.50 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с 
"Условный мент 2" (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с 
"Условный мент 3" (16+)

18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Х/ф 
"Наводчица" (16+)
21.45, 22.45, 23.40, 00.40 Х/ф 
"Телохранитель" (18+)
01.35 Х/ф "Искупление" (18+)
03.20 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
04.55 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
06.15 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 03.40 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
09.00, 22.00 Х/ф "Третья 
мировая" (12+)
12.45 "След России. Малахит" 
1,2 с. (6+)
13.00 Х/ф "Учитель музыки" 
(12+)
14.35 "О личном и наличном" 
(12+)
15.00 Х/ф "Ченнелинг" (16+)
16.45 Х/ф "Отдать концы" (16+)
18.40 Х/ф "Мужчины против 
женщин" (16+)
20.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
01.40 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+)
03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Опекун" (16+)
10.00 Х/ф "Летний снег" (16+)
14.30 Х/ф "Вторая жена" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Время уходить, время 
возвращаться" (16+)
03.35 Х/ф "Кладовая жизни" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Стёпа-моряк", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
07.40 Х/ф "Тайна золотой горы"

08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сын" (16+)
11.30 Письма из провинции. 
Плёс
12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
12.15, 02.05 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев"
13.25 Игра в бисер. Лев Толстой 
"Холстомер"
14.10 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.15 XV Зимний 
Международный фестиваль 
искусств в Сочи
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
нескучная
17.40 Марк Розовской. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
23.20 Оперный цикл - Из "Света"
00.55 Х/ф "Анонимка"
02.45 М/ф для взрослых "Икар и 
мудрецы"

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Х/ф "Хоббит" (6+)
15.50 Х/ф "Хоббит" (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+)
01.50, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)

08.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
08.20 М/с "Забавные истории" 
(6+)
09.15 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
11.05 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
12.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
14.40 М/ф "Холодное сердце" 
(0+)
16.40 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
23.25 Х/ф "Джуманджи" (0+)
01.25 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Фигурное катание. 
Фестиваль "Влюблённые в 
фигурное катание" (0+)
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50, 
05.25 Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
09.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 
(0+)
12.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
12.15 М/ф "На воде" (0+)
12.25 М/ф "Брэк!" (0+)
12.35, 05.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) - "Ухта" (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Урал" (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
02.30 Автоспорт. Nascar. 
Ричмонд (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Парма-
Парибет" (Пермский край) (0+)
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км (0+)

zvezda

06.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)
06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №89" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Великолепная 
пятёрка. Британская элита 
советской разведки" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(16+)
13.35 Т/с "Забытый" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Аллегро с огнем" (6+)
01.30 Х/ф "Игра без правил" 
(16+)
03.00 Д/ф "Звездный отряд" 
(12+)
03.35 Т/с "Кулинар" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.15 "Новый день"
08.45, 01.00 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" (0+)
10.45 Х/ф "Сын маски" (12+)
12.30 Х/ф "Сердце из стали" 
(16+)
14.45 Х/ф "Меч дракона" (16+)
17.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
19.00 Х/ф "Центурион" (16+)
21.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
23.15 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
02.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Восстание машин" 
(16+)
03.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Глобальное 
потепление" (16+)
04.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Переворот Земли" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Генная 
модификация" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Овнов на этой неделе будет отличать крайне 
агрессивное настроение и поведение. Воз-
можно, таким образом вы и добьётесь своих 

целей, но отношения с окружающими могут оказаться 
испорченными.

На работе могут возникнуть проблемы с кол-
легами. Не обращайте внимания, стойте на 

своём, действуйте решительно. Начальство вас под-
держит и даже отметит. Но вот денег будет не хватать. 
Тем не менее, в долг сейчас брать не следует.

Нелёгкая неделя выдастся у Близнецов. Вы бу-
дете склонны брать на себя слишком много – 

пытаться переделать все дела, разрешить все вопро-
сы. При этом вам постоянно будет кто-то мешать, и эти 
мелкие разногласия не прибавят вам настроения. 

Очень важный выбор предстоит сделать на 
этой неделе Ракам. Вы давно ожидали какого-

то предложения - и скоро его получите. Однако ска-
зать «да» или «нет» окажется не так просто, вас будут 
терзать сомнения. 

С самого начала недели Львов будут поджи-
дать всевозможные конфликты и ссоры, но 
без серьезных последствий, и вы сможете без 

особых осложнений выйти из любых острых ситуаций 
и даже помочь сделать это другим.

Многим Девам на этой неделе захочется пере-
дохнуть и немного полениться. Однако для этого 
сейчас не время. Ваша попытка переложить 

свои рабочие или домашние обязанности на других 
приведёт лишь к крупному конфликту.

Для Весов наступает интересное, богатое раз-
нообразными событиями время. Работы пред-

стоит непочатый край, зато в ней будет место и для 
творчества, и для реализации давних заветных идей 
и планов.

Незначительными, но приятными будут собы-
тия этой недели у Скорпионов. Вы сможете за-
ложить прочные основы для дальнейшего карь-

ерного продвижения, возможна и материальная при-
быль. 

В личной жизни Стрельцов наступает период за-
стоя. Непонимание в отношениях с любимым 

человеком хоть и не приведёт к бурному конфликту, 
но заставит вас несколько отдалиться друг от друга, 
из-за чего стрельцы будут  изрядно переживать. 

От вас начнут требовать активного участия в не-
коем грандиозном семейном мероприятии и да-

же не захотят слушать, что именно сейчас вы как ни-
когда загружены на работе. Постарайтесь решить эту 
проблему миром. 

Водолеям на этой неделе, что называется, мо-
ре будет по колено. Ваш эмоциональный фон 

будет просто зашкаливать. Любые трудности вас толь-
ко раззадорят и станут стимулом к достижению цели. 
Это, конечно, здорово, но не действуйте сгоряча.

События будут развиваться стремительно и за-
частую неожиданно. В любом случае стоит 

прислушиваться к своему внутреннему голосу - он в 
эти дни будет особенно силён и правдив. Советы окру-
жающих сейчас едва ли окажутся полезными.Ãî
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Õàðàñüêèí 
Ñåðàôèì 

Ïîðôèðüåâè÷
Родился в 1904 году. Прожи-

вал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт 29 января 1942 го-
да. Красноармеец, сапёр. Вое-
вал в составе 221-го отдельного 
сапёрного батальона 150-й стре-
лковой дивизии на Северо-
Западном и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в Берлин-
ской наступательной операции. 
Строил мосты и выполнял дру-
гие инженерные работы под 
огнём противника. За мужество и 
героизм был награждён медалью 
«За отвагу». Дата смерти неиз-
вестна.

Øóáèí Ìèõàèë 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1920 году. После войны про-
живал в деревне Боярка. Был призван в ря-
ды Красной Армии в 1940 году. Участвовал 
в боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 года по 1945 год. 
Ефрейтор, экспедитор. Воевал в составе 
57-й отдельной прожекторной роты на 1-м 
Прибалтийском фронте. Доставлял воен-
ную корреспонденцию. Участвовал в Ви-
тебской и Полоцкой операциях. Освобож-
дал Белоруссию, Литву, Восточную Прус-
сию. За верную службу был награждён ме-
далью «За боевые заслуги». Дата смерти 
неизвестна.

Áåëîóñîâà-
Óñàíèíà Íèíà 
Àôàíàñüåâíà

Родилась в 1917 году. Прини-
мала участие в Великой Отечес-
твенной войне с 16 декабря 1943 
года 1 апреля 1945 года. Рядовая, 
связист батареи. Воевала в соста-
ве отдельного артиллерийского 
дивизиона на 1-м, 2-м, и 3-м Укра-
инских фронтах. Освобождала от 
фашистов Украину и Польшу. Бы-
ла награждена медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.    

Øóáèíà Åâäîêèÿ 
Äìèòðèåâíà

Родилась в 1921 году в деревне 
Боярка. Была призвана на фронт в 
1942 году. Воевала до 1945 года. Слу-
жила старшей медсестрой в поле-
вом госпитале на 2-м Белорусском 
фронте. В составе войск участвова-
ла в военных действиях в Белорус-
сии и Восточной Пруссии. За верную 
службу и спасение раненых была на-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смер-
ти неизвестна.

Áàáèíîâ Êèðèëë 
Ãàâðèëîâè÷

Родился 21 марта 1919 года в дерев-
не Курманка. Был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1939 году. Проходил служ-
бу на монголо-китайской границе. Стар-
шина, танкист. Участвовал в боевых де-
йствиях Великой Отечественной войны 
с 1944 года. Воевал в составе 70-го тан-
кового батальона на Восточном и 2-м 
Украинском фронте. Был тяжело ранен, 
контужен. Награждён юбилейными ме-
далями. Ушёл из жизни в 1991 году.

Àíòîíåíêî Âàñèëèé 
Èâàíîâè÷

Родился 1 мая 1921 года. После вой-
ны проживал в деревне Курманка. Был 
призван в ряды Красной Армии в 1939 го-
ду. Участвовал в Великой Отечественной 
войне с 1941 до 1945 года. Подполковник 
ветеринарной службы, старший ветврач. 
Воевал в составе 920-го артиллерийского 
полка и 1195-го стрелкового полка 360-й 
стрелковой дивизии на Ленинградском 
фронте. Освобождал от фашистов При-
балтику, Украину и Польшу. Был награж-
дён двумя медалями «За боевые заслу-
ги», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и орденом Красной Звезды. Дата 
смерти неизвестна.

Áåëîóñîâ Ìèõàèë 
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1921 году. После вой-
ны проживал в деревне Курманка. 
Был призван на фронт в июне 1941 
года. Младший сержант, командир 
кавалерийского отделения. Воевал 
до августа 1942 года в составе 35-го 
стрелкового полка 322-й стрелковой 
дивизии на Юго-Западном фронте. 
Участвовал в кровопролитных об-
оронительных боях на московском 
направлении. Был тяжело ранен, по-
сле излечения демобилизован. Наг-
раждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

Àðòàìîíîâ 
Àëåêñåé Àíäðååâè÷

Родился в 1912 году. После войны 
проживал в деревне Курманка. Учас-
твовал в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1943 года по 
1945 год. Капитан, инженер. Воевал в 
составе 293-й стрелковой дивизии 64-
го стрелкового батальона на Забайка-
льском фронте. Охранял границы стра-
ны от вторжения, после принимал учас-
тие в войне с Японией. Участвовал в Ма-
ньчжурской наступательной операции. 
Был награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и «За победу 
над Японией». Дата смерти неизвес-
тна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы готовы дополнить 
или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефонам: 7-61-23, 7-25-95. Или обращайтесь по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход че-
рез 1 подъезд. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Стене Памяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Проект «Стена Памяти» продолжается, и мы снова знакомим зареченцев с ветеранами Великой 
Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня 
расскажем о фронтовой судьбе уроженцев и жителей деревень Боярка и Курманка. Исторические факты 
стали известны благодаря Горсовету ветеранов Заречного, сайтам поиска с электронными банками 
документов о солдатах-героях и их родственникам.
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êàáèíåò

Не позднее 4 мая 2022 года гражда-
не должны исполнить свою обязан-
ность по представлению декларации о 
доходах за 2021 год.  Налоговая служ-
ба напоминает: представить налоговую 
декларацию возможно в два клика 
через сервис на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», в том числе через приложение 
«Налоги ФЛ» в мобильной версии.

Декларация о доходах заполняется 
в связи с продажей имущества (кварти-
ры, земельного участка и т.д.), по кото-
рому не превышен минимальный срок 
владения (5 лет - если жилой объект не 
единственное жильё, 3 года - в осталь-
ных случаях), а также от сдачи имущес-
тва в аренду, получения доходов в виде 
выигрышей в лотереи, в порядке даре-
ния и т.п. 

В разделе сервиса «Заявить 

доход», нужно добавить источник дохо-
да и заполнить информацию о покупа-
теле вашего имущества - организации, 
индивидуальном предпринимателе 
или физическом лице. Далее из выпа-
дающего перечня выбирается вид дохо-
да и вид налогового вычета. Простав-
ляется сумма дохода и налогового 
вычета. Общие суммы дохода и налога 
рассчитываются автоматически. К дек-
ларации можно прикрепить документы, 
подтверждающие доходы и расходы, 
указанные в декларации. Чтобы отпра-
вить декларацию в электронном виде, 
её нужно подписать электронной под-
писью, которая формируется непосре-
дственно в личном кабинете. Для полу-
чения подписи в разделе «Профиль» 
Личного кабинета выбирается вкладка 
«Получить ЭП», после выбора вариан-
та хранения сертификата вводится 
пароль для доступа к сертификату (па-
роль будете в дальнейшем использо-
вать для подписания документов) и 
направляется запрос на получение сер-
тификата.

Налоговая служба предлагает 
всем, кто ещё не оценил удобство 
использования сервиса подключиться 
к Личному кабинету и оценить комфорт 
дистанционного взаимодействия с 
налоговыми органами, не выходя из 
дома.

С помощью сервиса ФНС России, 

физические лица могут получать акту-
альную информацию из налоговой 
инспекции круглосуточно и без выход-
ных, платить налоги, задавать вопросы 
и получать ответы онлайн, оформлять 
заявления на возврат излишне упла-
ченного налога и просматривать ин-
формацию о принятых налоговым орга-
ном решениях о возвратах, заполнять 
декларацию по форме 3-НДФЛ и отсле-
живать статус её проверки налоговым 
органом.

Подробная информация о возмож-
ности подключения к интерактивным 
сервисам размещена на сайте ФНС 
России по адресу www.nalog.gov.ru.

Èíôîðìàöèþ î ñâîåé 
çàäîëæåííîñòè óäîáíî
ïîëó÷àòü ÷åðåç ÑÌÑ-

èíôîðìèðîâàíèå

Налоговая служба предоставляет 
налогоплательщикам удобную возмож-
ность оперативно получить информа-
цию о возникшей недоимке и задолжен-
ности по пеням, штрафам, процентам 
посредством СМС-сообщений или 
сообщений на электронную почту.

Обязательным условием подключе-
ния данной услуги является согласие 

физического лица на подобное инфор-
мирование, представленное в налого-
вый орган. В согласии указывается 
ФИО физического лица с указанием его 
паспортных данных, а также даты и мес-
та рождения. Кроме того, заполняется 
поле с номером телефона и (или) адре-
сом электронной почты, на которые и 
будет приходить информация о нали-
чии недоимки, задолженности по 
пеням, штрафам и процентам (п.7 ст.31 
Налогового кодекса РФ). Периодич-
ность таких рассылок строго регламен-
тирована законодательством о налогах 
и сборах - не чаще одного раза в квар-
тал.

Физические лица могут подавать 
согласие как в налоговую инспекцию по 
месту жительства, так и в любой другой 
налоговый орган лично (через предста-
вителя). Но наиболее простым и удоб-
ным способом представления согласия 
является «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»: в раз-
деле «Профиль»/ «Контактная инфор-
мация» или в разделе «Жизненные 
ситуации»/ «Прочие ситуации» нужно 
нажать на ссылку «Согласие на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, 
процентам».

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 по 

Свердловской области

Ê Äíþ òåàòðà
27 марта 18.00 - Программа «Без масок» 

любительского театра «Лицей», в которой заня-
ты все актёры. Гость программы - Образцовая 
хореографическая студия «Движение» (взрос-
лый состав группы «PRO Движение»). Режиссёр  
Заслуженный работник культуры РФ Л.Фокина. 
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Ïðàçäíèê äåòÿì
1 апреля в 18.00 - Детский праздник «Куда 

пропало настроение?». Участвуют творческие 
коллективы «Движение», «Академия таланта», 
«Арена», «Крутые парни и девчонки», «Задорин-
ки», «Театральная мастерская». Вас ждут игры, 
шутки, мыльные пузыри. Зрительный зал ДК «Ро-
весник». 3+.

Ïîìîãàåì Äîíáàññó
«ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского райо-

на» проводит сбор гуманитарной помощи для 
беженцев с ДНР и ЛНР, прибывших в Свердлов-
скую область. Необходимы детское питание, про-
дукты питания с длительным сроком хранения, 
предметы личной гигиены - мыло, шампунь, зуб-
ная паста, зубные щетки, дезсредства, пампер-
сы, средства женской гигиены, одноразовая посу-
да и т.п. Одежда не принимается.

Сбор помощи организован по адресам: п.г.т. 
Белоярский Свердловской области, пер.Цен-
тральный, д.2. Ответственный -  Бабанова Ольга 
Сергеевна, телефон: 8 (34377) 5-19-00; г.Зареч-
ный, ул.Комсомольская, 3. Ответственный - 
Синютина Светлана Юрьевна, тел.: 8(34377) 7-
39-13.

Кошину	Галину	Аркадьевну
с	юбилеем!

Чтоб	жизнь	всегда	была	светла,
Желаем	солнца	и	тепла,

Здоровья	крепкого	навек,	-
Всего,	чем	счастлив	человек!

Совет ветеранов
 микрорайона

Устюжанину	Светлану	
Константиновну

с	юбилеем!
Желаем	жить,	не	зная	бед,

В	кругу	добра,	участия,
Чтобы	хватило	на	сто	лет

Здоровья,	сил	и	счастья!
Совет ветеранов

 образования

Кащапову	Нафизу	Нагимовну
с	юбилеем!

Пусть	в	этот	день
	Забудутся	печали,

И	солнце	улыбнётся
	Пусть	с	утра

И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет ветеранов
 Птицефабрики

Сорокину	Татьяну	Георгиевну
с	юбилеем!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла,

Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Совет ветеранов ДДУ

Сафонова	Вячеслава	
Алексеевича

Кайгородову	Александру	
Павловну
с	юбилеем!

Мы	вас	дружно	поздравляем
И	от	всей	души	желаем

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Счастья,	радости,	веселья.

Совет ветеранов ИРМ

Волкову	Людмилу	
Александровну
с	юбилеем!

Шамукаеву	Анну	Петровну
Пастухову	Тамару	Алексеевну
Батанову	Галину	Петровну

Варанкину	Татьяну	Петровну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,
Каждый	день	пусть	будет	

светлым,
На	радость	близким	и	родным!

Совет ветеранов МСЧ 32

Поторочину	Любовь	
Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	радостей	земных,
Тепла	друзей,	любви	родных,
Живите	много-много	лет,

Не	знать	Вам	горести	и	бед!
Совет ветеранов ЖКХ

Голубцову	Ирину	Ивановну
с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем	

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

на	долгие	годы!
Совет ветеранов школы №2

Фладунг	Валерия	Викторовича
с	днём	рождения!

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

А	горе	всюду	обходило!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Меньшикова	Алексея	
Спиридоновича

с	юбилеем!
Дегтярёву	Риму	Георгиевну

Шмакова	Рудольфа	Степановича
с	днём	рождения!

Пусть	этот	день	рождения
Несёт	удачу	и	везение,

Здоровья,	радости,	добра,
Любви,	душевного	тепла!

Совет ветеранов д.Боярка

Воробьёву	Надежду	Дмитриевну
с	юбилеем!

Пиштоя	Степана	Макаровича
Абзалилову	Розу	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	Вам	желаем	всей	душой,

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
Совет ветеранов д.Курманка

Климкина	Александра	
Борисовича

Теплову	Нину	Ивановну
Нисковских	Александру	

Геннадьевну
Ахметову	Елену	Владимировну

Стихину	Нину	Аркадьевну
Измоденова	Владимира	

Анатольевича
Храмцову	Нину	Валерьяновну

Алексеева	Александра	
Александровича
с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:

Здоровья,	радости	земной
И	жизни	долгой	и	счастливой!

Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1- 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку по льготным ставкам (выбор этажа 
возможен) дом сдан от 33 кв.м. Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1- 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  7/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку по льготным ставкам (выбор этажа 
возможен) дом сдан от 33 кв.м.  Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, 
улучшенной планировки, по ул. Курча-
това, 31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 
2250 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квар-
тирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. 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.Белояр-
ский,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 «УДАЧ-
НОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-

ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, 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, магази-
ны, больница или 
меняю на 1-комнатную 
квартиру по ул. Лени-
на, 28, 30. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-910-
4175 (после 17.00)  
 2-х комнатную квар-
тиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( 
выбор этажа возмо-
жен, дом сдан) 38,5 
кв.м. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квар-
тиру 41,3 кв.м, с ре-
монтом, в д. Курманка, 
отопление, водоснабжение централи-
зованное + земельный участок, 1350 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белояр-
ский, Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. 
Рядом магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 
кв.м. Качественный ремонт, мебель. 
Цена 3,5 млн. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, ул. Энергетиков 6 , 50 кв.м.,4/9 ,па-
нель,  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. Центральное 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. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный,  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 
квартиру, в 2-х квартирном доме с. Брус-
нятское Белоярского района, вход 
отдельный, 70 кв.м, есть приусадебный 
участок 7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 
8-900-0445484 
 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. Гагар-
ский, 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.udach-
noe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
 Дом в с.Мезенское, 
ул .Рабочая  24 ,  60  
кв.м.,15 сот., Баня, ГАЗ, 
гараж, отличный вид, 
сад. Цена 2млн.800 т.р. 
Тел: 8 (34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www. 
u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 Дом благоустроен-
ный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Учас-

ток 10 сот. Цена 6000 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome  тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
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.Коминтер-
на, 200кв.м.,16 соток, БАНЯ, гараж, 
ЦЕНА 8млн.200т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû ïîäúåçäà ¹1)

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
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 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 
500 кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, 
участок 15 соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом магазин 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, 
есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть 
баня, гараж, теплица, 
хозяйственные построй-
ки, огород 6 соток ухожен-
ный, цена договорная 
при осмотре, или меняю 
на 1-комнатную квартиру 
н о ву ю .  Тел :  8 - 9 0 8 -
6305407, 8-999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Заречная. Газ можно под-
вести . 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧ-НОЕ» 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», печка, телевидение, огоро-
женная территория. Тел: 8-982-
6670083 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 10 сот. Гараж. 
Баня. Квартиру рядом тоже продаётся.  
Цена 3 млн.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

 Коттедж в п. Белояр-
ский 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 назначе-
ния, с. Мезенское, ул. Строителей, зем-
ля 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, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный, до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный, район Лазурный берег Тел:  8-982-
672-62-04, 7-40-22.  

 2-х комнатную кварти-
ру, г. Заречный, район Лес-
ная сказка. Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную кварти-
ру, г. Заречный, старый 
посёлок, до 2200 т.р. Тел:  
8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную кварти-
ру, г. Заречный, старый 
посёлок, до 2300 т.р. пер-
вый этаж. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 2-х комнатную кварти-
ру, расчет наличными в 
день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную кварти-
ру, 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, рас-
смотрю 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 дет-
скую площадку + доплата на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел: 8-912-6680741

ÑÍÈÌÓ 
 2-х комнатную квартиру с 
обстановкой, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел: 8-912-2876768 
 1-комнатную квартиру в ста-
ром поселке или комнату по ул. 
Лермонтова, 27 а, для семьи из 
3-х человек, за разумную цену.  
Тел: 8-902-2770635, 8-953-

8207598

ÑÄÀÌ 
 1 - к омнатную  квартиру  ПО-
СУТОЧНО 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.udachnoe 96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, с мебелью и бытовой техни-
кой, по ул. Курчатова, 4. Тел: 8-912-
2680895 
 2-х комнатную квартиру ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью и техникой, ул.Куз-
нецова 11, 4 спальных места. Цена от 
2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udach-noe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча», первая линия, с выходом на воду. 
Тел: 8-908-9259895 
  Гараж на лодочной станции «Уда-
ча». 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, доку-
менты 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 "Жи-
гулей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в 
рассрочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 
руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 
м. Тел: 8-912-6173729 
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в 
отличном состоянии, эксплуатация 
бережная, подойдет для рыбаков, охот-
ников, семейных покатушек, 70 000 
руб. Тел: 8-912-2047962 
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Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кадастровый № 66:42: 
0102011:391 и № 66:42:0102011:392. 
Тел: 8-902-8708520 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 12 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. Элек-
тричество, вагончик отдам. Хорошее 
место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 17 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. Элек-
тричество. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 земельный участок в п. Муранит-
ный,  кадастровый №66:42:010 
2011:392, №66:42:0102011:391, 43 
сотки. Тел: 8-902-8708520 
(Максим) 
 Земельный участок ИЖС 
в СНТ «Бриз», 10 соток, 
собственник. Тел: 8-900-
2051950 
 Земельный участок, 12 
соток, «Гагарский ключ», 250 
000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Сад в к/с «Дружба» п. 
Инструментальный, 6 соток, 
электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпич-
ный дом с лоджией, овощ-
ная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 

 сад в к/с «Дружба-2»,, п. 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, викто-
рия, крыжовник, калина, малина, теп-
лицы поликарбонатовые 6х2 м, есть 
место для посадки картофеля и дру-
гих овощей. Электричество, цена 
договорная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, 
теплица, яблони, малина, лимонник, 
кусты, дом кирпичный 2-х этажный, 
ямка, удобный подъезд, скважина, 
800 000 руб. Тел: 8-962-3895150
 Сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, ухожен, все насаждения, 2-х 
этажный дом, теплицы 2 штуки. Тел: 
8-912-6100804
 сад в к/с «Энергостроитель», 
домик 2-х этажный, баня, теплица, 
насаждения, рядом лес, водоем. 
Тел: 8-900-2074735 
 садовый участок «Эле-ктрон», 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. 
Инструментальный, ухоженный, 
все документы 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 
 Шпатлевку финишную на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 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, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 

местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 8-

952-7388907 
 набор чехлов для мяг-
кой мебели, универсаль-
ный, для дивана и двух кре-
сел, голубого цвета, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 прихожую из натураль-
ного ротанга для длинного 
и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глуби-
на 45 см, высота 200 см. В 
составе прихожей: шкаф 
для верхней одежды с двер-
ками, 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 осно-
ванием, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 стол раздвижной, темно-кори-
чневый цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 тумбу большую, темно-кори-
чневый цвет,  700 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  
 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 покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Микроволновую печь, 3000 руб., б/у; 
микроволновку, б/у, 3000 руб.; стираль-
ную машину, круглую, 3000 руб.; газо-
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вую плиту 4-х конфорочную, «Дари-
на», 5000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 Морозильную камеру 2000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. +7 908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки замше-
вые с утеплением, р-р 38, черные, 
300 руб.; сапоги кожаные, осенние, 
р-р 37, черного цвета, 300 руб.; сапо-
ги черные, натуральные, зимние, 
замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 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 
прямые, черные бананы, 300 руб. Тел: 
8-902-8734568 
 женские вещи: брюки, блузки, коф-
ты, футболки, ветровки, шарфы и мно-
гое другое, р-р 50-64, в хорошем состо-
янии, цены от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку, цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку новую, зимнюю, р-р 46-48, 
фирменная, 5000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 мужские вещи в хорошем состоя-
нии: куртки, ветровки, фуфайки, дуб-
ленки, зимнюю, межсезонную и лет-
нюю спецодежду, р-р 44-66, цены от 
100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 мужские вещи: футболки, рубашки, 
брюки, джинсы, кофты, куртки, р-р 44-
60, отличное состояние, от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 одежду для мужчин: куртку зимнюю, 
новую, р-р 46-48, 5000 руб.; ботинки 
зимние, новые, р-р 44  1500 руб.; 
рубашки, ветровки, кофты, брюки и дру-
гие вещи от 100 до 500 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто зимнее «гусиные лапки», р-р 
52-54; туфли немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зимние натураль-
ные, натуральный мех, р-р 38; мужское 
белье, 100% хлопок с начесом, р-р 56, 
производство Корея, Индия. Тел: 8-
912-0355905 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 

 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 платья на девушку, р-р 42, на каж-
дый день и нарядные, до 500 руб. Тел: 
8-902-8734568 
 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 цве-
та, производство «Бадэн», р-р 40, удоб-

ные, красивые, есть два вида, по 
2000 руб. за пару. Тел: 8-908-
9094869 
 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
 детские вещи на мальчика от 
3-х до 12 лет, в хорошем состоя-
нии: брюки, рубашки, джинсы, 
кофты, куртки, ветровки, фут-
болки, шапки и многое другое, от 
50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детскую обувь на мальчика и 
девочку: сандалии, сапоги, крос-
совки, туфли, сланцы, босонож-

ки, ботинки, отличное состояние, р-р 
14-38, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские. Тел: 8-912-
0355905 
 игрушки от 3-х лет до 12 лет, 
отличное состояние: машинки, 
конструкторы, инструменты, мягкие 
игрушки и многое другое две корзи-
ны, за все 1000  руб. Тел: 8-908-
9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 

 развивающую доску для дошколь-
ника, 2-х сторонняя, 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 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. 
 надежным людям щенка-под-

ростка, зонарно-коричневого окра-
са, 6 месяцев, среднего размера, 
для дома, очень умная и красивая, 
привита, стер. Тел: 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, 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, при-
вита, стерилизована. Тел: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 щенка-мальчика, в добрые, над-
ежные руки, 3 месяца, похож на 
овчарку, окрас черно-коричневый, 
для дворового содержания, при-
вит. Тел: 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru.  

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугун-
ное и фарфоровое литье, старые 
книги и открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее времен 
царской России и СССР. Тел: 8-912-
2661057 
 Баллон кислородный, озоно-
вый или углекислый, 1 штуку. Тел: 
8-929-2293918 
 Кабель, провод, любой, б/у, 
лежалый, новый; металл, баллоны 
газовые, припой, электродвигате-
ли. Тел: 8-950-6385522 
 Лодочный мотор мощностью до 



22 ¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9522

9.8 л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 800 руб./кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Электрооборудование, баллоны 
технических 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 
 дерево искусственное на подстав-
ке, «цветущая сакура».  Тел: 8-912-
2937849 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 книги научно-популярные, меди-
цинские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, 
детские, словари: немецкие, француз-
ские, по 25 руб. Тел: 8-908-9094869 
 книги художественные, в отличном 
состоянии, недорого или обмен. Тел: 8-
950-5557421                           
 комплект штор новый: 5 предметов, 
цвет желто-оранжевый, очень краси-
вый. Тел: 8-912-2937849 
 металлолом: холодильник, кроват-

ные сетки, трубы и про-
чее. Тел: 8-912-0355905 
 мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729  
 насос для колодца; посуду 
(рюмки, тарелки и т.д.), рецепты 
кулинарные; журналы «Бурда» 
по 150 руб.; ткань белую 100% 
хлопок; садовое оборудование: 
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 
 раковину на пьедестале, новая, 
белая, из новостройки, недорого. Тел: 
8-902-5033503 
 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 отлич-
ном 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 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
 утерян пропуск в прозрачном чехле 
со шнурком, нашедшему вознагражде-
ние. Тел: 8-912-6321159 



23¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23
Разгадываем сканворд!



¹12 (1354) 24 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹12 (1354), äàòà âûïóñêà  
24.03.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5218, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  23.03.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  24.03.2022 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

Ñâÿòîå ñåìåéñòâî
Здание Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств поражает 
необычной крышей - она стеклянная, 
чтобы в выставочных залах было боль-
ше света. Посмотреть здесь есть что - 
картины известных художников Репи-
на, Айвазовского, Шишкина, Крам-
ского, Верещагина, Тропинина. Если 
честно, глядя на подписи под полотна-
ми, верилось с трудом: мы привыкли, 
что Нижний Тагил - это заводы, заводы 
и ещё раз заводы, увидеть здесь гра-
фические листы Бенуа никто не ожи-
дал. Но всё равно, это не Рафаэль.

Однако… В небольшом зале с тём-
ными стенами, неярким освещением 
на передней стене висит картина «Свя-
тое семейство»: мадонна - дева Мария 
- держит кисею над младенцем Иису-
сом Христом, за её плечом стоит её суп-
руг праведник Иосиф - и правда, всё как 
у Рафаэля: пухлый младенец, нежный 
лик Марии, изысканные цвета, тёмный 
фон. Но нет нимбов, нарисована на дос-
ке… Гид объяснила, что это католичес-
кая икона, написана совсем в другой 
манере и писали их именно на досках. 
Ладно, поверим. А как докажете, что 
это подлинный Рафаэль? - зареченцы 
очень щепетильны в таких вопросах.

Гид обращает наше внимание на 
ворот платья мадонны: по нему идёт 
надпись, выполненная золотом: «Ра-
фаэль Урбинас». Откуда? Откуда взял-
ся подлинный Рафаэль в Нижнем Таги-
ле, который знают лишь как танкоград, 
промышленную мекку Урала - суровый 
промышленный край?.. 

Òàéíû ñòàðîãî 
÷åðäàêà

В 1924 году на чердаке старинного 
дома в Нижнем Тагиле, в царские вре-
мена принадлежавшего семье извес-
тного на Урале промышленника Деми-
дова, в советское время - Тагилстроев-
скому тресту, завхоз металлургическо-
го треста Иван Колеватов нашёл 
часть почерневшей доски, на которой 
виднелись следы старой живописи. 

Мужчина отнёс её в местный крае-
ведческий музей. Специалисты очисти-
ли находку от копоти и с удивлением 
обнаружили изображение мадонны с 
младенцем и надпись по кромке платья 

-  «RAPHAEL.URBINAS. PINGE-
BAT.MDIX» («Рафаэль Урбинский напи-
сал в 1509 году»). Но на доске не было 
изображения Иосифа, как на других 
картинах, изображающих святое семе-
йство. И что вы думаете? Тот же Коле-
ватов проверил чердаки других купе-
ческих домов и нашёл-таки вторую 
часть картины! Доски соединили и 
выставили в музее. А для надёжности 
обратились к известному реставрато-
ру Игорю Грабарю, чтобы всё-таки 
установить, чьей кисти принадлежит 
икона.  

Когда в Тагил приехал знаменитый 
художник, искусствовед и реставратор 
Игорь Грабарь, он был сильно удив-

лён, когда увидел в музее провинци-
ального города бюст Демидова рабо-
ты Антонио Кановы, портрет Авроры 
Шернваль кисти Карла Брюллова и 
полотна старых итальянских мастеров, 
в том числе Корреджо. Когда ему пока-
зали найденную на чердаках картину 
«Святое семейство», реставратор сра-

зу её узнал: «Мадонна с вуалью», она 
же «Мадонна Лорето», «Мадонна дель 
Пополо» или просто «Святое семе-
йство» Рафаэля. Учёный увёз «Мадон-
ну» в Москву и приступил к реставра-
ции. 

Позже он напишет целое исследо-
вание, где выдвинет предположение, 
что «Тагильская мадонна» (такое 
неофициальное название получила 
картина) действительно могла принад-
лежать кисти Рафаэля.

Óðàëüñêèå ìåöåíàòû
Николай, единственный сын Ники-

ты Демидова, унаследовал от отца 

несколько уральских заводов. В юнос-
ти молодой человек вёл расточитель-
ную жизнь, накопил огромные долги. 
Но к 30 годам удачно женился на баро-
нессе Строгановой, рассчитался с дол-
гами и отправился в путешествие по 
Европе, интересуясь новинками горно-
заводской техники.

В 1815 году Николая Демидова 
назначили русским посланником во 
Флоренции. В Италии он организовал 
на свои средства художественный 
музей и картинную галерею и почти сра-
зу начал собирать коллекцию произве-
дений известных европейских худож-
ников.

В 1828 году Николай Никитич уми-
рает, и его коллекция картин достаётся 
его сыновьям  Павлу и Анатолию, кото-
рые перевозят большую её часть в 
Санкт-Петербург. Однако несколько 
картин оказываются в Нижнем Тагиле, 
где Демидов завещал себя похоро-
нить. Ими украсили Выйско-Нико-
льскую церковь, которая действовала 
до 1930-х годов. Потом её разорили, а в 
60-е годы храм снесли, разрушив захо-
ронения. Но картины там уже не было. 

Ñïîðû âîêðóã 
«Ñâÿòîãî 
ñåìåéñòâà»

Когда почерневшие от времени дос-
ки были найдены, мало кто верил, что 
икона принадлежит Рафаэлю. Во-
первых, потому что не знали, как она 
могла попасть на Урал. Во-вторых, сле-
ды «Мадонны с вуалью» были давно 
утеряны, в мире искусства мало кто упо-
минал о ней. В-третьих, не было при-
вычной подписи художника на самом 
шедевре. Ну, и никто и нигде не упоми-
нал, что Демидовы привезли на Урал 
такую редкость. 

Последнюю тайну всё же удалось 
раскрыть: в архиве Нижнего Тагила 
нашли интересный документ - полный 
список произведений коллекции Деми-
довых, которую сыновья Никиты 
Демидова после смерти отца вывози-
ли из Флоренции в Петербург. На пер-
вом месте в этом списке значилась «Ма-
донна с младенцем» школы Рафаэля! 
В том же документе братья, обращаясь 
лично к Государю, просят освободить 
их от оплаты пошлины на ввоз предме-
тов искусства. Вероятно, они не стали 
напрямую упоминать имя великого 
художника, чтобы уменьшить значи-
мость произведения и не платить боль-
шие деньги.

Так что благодаря Демидовым мы 
теперь можем увидеть подлинного 
Рафаэля совсем близко от Заречного. 
До Нижнего Тагила около 200 километ-
ров, на машине можно добраться за 2 - 
3 часа. Музей изобразительного иску-
сства находится на улице Уральской, 7. 
На этой же улице расположено два 
филиала музея, где тоже немало инте-
ресного. Съездите, убедитесь - это под-
линный Рафаэль.

Татьяна ГОРОХОВА

Òàãèëüñêàÿ Ìàäîííà
Когда группе зареченцев предложили поехать в Нижний Тагил, чтобы увидеть 
икону кисти Рафаэля, итальянского живописца эпохи Возрождения, мы 
согласились сразу. Правда, мало кто из нас поверил, что это может быть 
настоящий Рафаэль.


