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Вспоминаем Кашпировского
и другие шалости
                                   Стр.8

У зареченцев карманы
не по чемодану!
                        Стр.5

Последний
«смотрящий»
          Стр.6

3 марта, на прошлом заседании думы, дирек-
тор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров, по сути, отказал-
ся отвечать на вопросы депутатов о ходе зим-
ней уборки города. За ответами на вопросы он 
посылал депутатов либо в «Википедию», либо 
в Единую информационную систему. Не дал он 
информацию и о том, сколько было заплачено 
подрядчику за каждый двор: «КСП информацию 
дам, а вам - не дам». 

Депутаты выводы сделали, и на заседание 
думы 31 марта пришли во всеоружии. Теперь 
уже мнение Игоря Макарова, да и главы города 
Андрея Захарцева, который в прошлый раз мол-
ча и с интересом наблюдал за тем, как его работ-
ник посылает народных избранников в интер-
нет, уже мало кого волновало. Ответы на свои 

вопросы депутаты нашли сами, план дальней-
ших действий наметили. 

Итак, муниципальный контракт с ООО «Эко-
логические дорожные технологии» на содержа-
ние улично-дорожной сети был заключён 4 янва-
ря 2022 года, стоимость контракта 38 млн 856 ты-
сяч рублей. Сюда входят не только очистка и по-
сыпка дорог в зимнее время, но и летняя убор-
ка, ямочный ремонт, содержание мест захороне-
ний. Подрядчику не только оплачивают из бюд-
жета эти работы, но и предоставляют ему в арен-
ду 10 единиц городской техники. При этом вся 
муниципальная техника почти новая, хорошая, 
не старше 10 лет. 

Продолжение на стр.4
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В прошлом номере газеты мы под-
робно рассказали о том, как и за что 
Свердловский областной суд признал 
незаконным решение думы Заречного 
от 30 сентября об избрании председа-
телем Андрея Кузнецова. Именно по-
этому депутатам вновь предстояло вы-
брать председателя. Заседание в этот 
раз вёл заместитель председателя 
Дмитрий Сарнацкий, в отношении ко-
торого, кстати, депутат Бутаков также 
подал исковое заявление в суд. Ведь 
процедура избрания в сентябре была 
нарушена и при голосовании за Дмит-
рия Вадимовича.

На заседании присутствовал Бело-
ярский межрайонный прокурор Ген-
рих Гулиев, который отметил, что в 
прокуратуру был направлен запрос об 
оценки легитимности решений, кото-
рые принимал председатель думы в 
этот период. Прокурор подтвердил, 
что решения приняты законно, осно-
ваний для их отмены нет. Добавим, что 
аналогичного мнения придерживает-
ся и департамент информационной по-
литики, и юрист Сергей Коноплев: к 
ним наша газета обратилась за ком-
ментариями. 

Однако по мнению Юрия Бутако-
ва, «есть много решений, которые 
председатель думы принимал толь-
ко своей властью: решал вопросы фи-
нансовые, например, вопрос зарпла-
ты аппарата думы. Надо понимать, 
что есть часть сферы деятельнос-
ти председателя, выбранного с нару-
шениями, которые надо проанализи-
ровать и принять решения». 

Само избрание председателя про-
ходило весьма эмоционально. Голо-
сование было открытым и поимён-
ным. В этот раз, желающих побороть-
ся за место председателя оказалось 
больше, чем в сентябре, всего четве-
ро: Константин Дубровский, Андрей 
Кузнецов, Василий Ведерников и, 
по традиции, Юрий Бутаков.

-На выборах депутатов за меня 
проголосовало больше всего избира-
телей. Я работаю в думе с 2004 года. 
До этого работал в думе юристом по-
рядка 3 лет, считаю, что моих зна-

ний и опыта будет достаточно, что-
бы организовать работу думы в со-
ответствии с Регламентом, Уста-
вом и принципами демократически-
ми: дума -это место для дискуссий, 
каждый имеет право высказаться, 
верховенство здесь имеет только 
наш закон -это Устав и Регламент 
Думы, -подчеркнул в своём выступле-
нии Константин Дубровский. 

Однако тут же получил контраргу-
мент от депутата Александра Тука-
нова, который напомнил, что именно 
Дубровский на голосовании в сентяб-

ре сказал, что не надо голосовать за 
второго и третьего кандидатов, чем и 
была нарушена процедура избрания 
главы. «Всё это и вылилось в эту ка-
шу», - подытожил Туканов.

Свой вопрос задал и глава Захар-
цев, который поинтересовался у Дуб-
ровского, как тот видит развитие горо-
да. И не удовлетворившись ответом, 
что Дубровский «будет видеть раз-
витие города, как видит его народ, а 
не как администрация», вступил с де-
путатом в полемику:

-Вы должны не смотреть, куда 
идёт администрация, а работать 
вместе, чтобы все вопросы разви-
тия территории входили в бюджет и 
решались. 

На что Дубровский напомнил гла-
ве о принципе разделения властей. 

-Куда мы вместе должны дви-
гаться? Чтобы не один из органов 
власти не мог своими волюнтари-
стскими решениями определять 
судьбу территории, должна рабо-
тать система сдержек и противове-
сов. 

Андрей Кузнецов, выступая, ска-
зал, что к речи от 30 сентября ему до-
бавить нечего. И пообещал, что «все 

обязанности постараюсь выпол-
нить с чистым сердцем и душой».

Василий Ведерников напомнил 
депутатам, что «сегодня тот самый 
момент, когда каждый из вас должен 
поднимать руку исходя не из полити-
ческих мировоззрений, а из здравого 
смысла, логики, чтобы председа-
тель думы работал на пользу горо-
ду». 

Юрий Бутаков также был краток и 
отказался добавлять что-то к сказан-
ному в сентябре. 

А потом, перед самым голосовани-
ем, слово взял Андрей Захарцев, ко-
торый говорил долго и которого безус-
пешно пытались остановить. Посте-
пенно глава стал переходить на лич-
ности и тыкать кандидатам-оппозици-
онерам их «грехами», напомнил, как 
называются граждане, которые нигде 
не работают, заговорил о затянувшем-
ся неисполнении некоторых судебных 
решений… 

Пламенный спич назначенца поды-
тожил Дубровский: «Главе некоррек-
тно давать оценки, нам избиратели 
оценки уже поставили. Когда глава 
начинает советовать, кто плохой, 
кто хороший, это неправильно». 

В результате за Константина Дуб-
ровского проголосовали 6 депутатов, 
7-против, 6 воздержались. За Васи-
лия Ведерникова тоже 6, 13 -против. 
За Юрия Бутакова - 5, 13 - против, 1 -
воздержался. Подавляющее больши-
нство депутатов, 14 человек, проголо-
совали за Андрея Кузнецова (5 про-
тив).

Таким образом, новым председа-
телем Думы вновь утвердили Андрея 
Кузнецова.

Åäèíûé òàðèô 
ïîêà íå ïðèíÿò

Депутаты увеличили размер платы 
за содержание жилого помещения в 
Заречном на 4%. Действовать этот та-
риф будет с 1 апреля 2022 года по 31 
марта 2023 года. Много это или мало?

Рассмотрим на примере дома 6 по 
улице Алещенкова. При площади квар-
тиры в 30,4 кв. метра, тариф за содер-
жание жилого помещения в 2021 году 
составлял 29 р. 66к., а в месяц начис-
лялся 901 р. 66 к. При увеличении тари-
фа на 4% сумма начислений в месяц 
составит 937 рублей 73 копейки. То 

есть, увеличение на 36 рублей с ко-
пейками.

На сельской территории всё не-
сколько сложнее. Ещё в прошлом году 
депутаты запланировали ввести для 
Мезенки, Курманки и Муранитки так на-
зываемый единый тариф на вывоз 
ЖБО, который является частью платы 
за содержание жилого помещения. 
Сейчас этот тариф сильно разнится в 
зависимости от территории. В Курман-
ке за вывоз ЖБО население платит 6 
р. 46 к. с квадратного метра жилья, в 
Мезенском  - 18 р. 83 к., в Муранитном 
-15 р. 46 к. Администрация просчитала 
цену вопроса и предложила единый 
для всех сельских территорий тариф 
на вывоз ЖБО в размере 6 р. 72 к. с кв. 
метра. Кроме того, были предложены 
и несколько вариантов увеличения 
размера платы за содержание жилого 
помещения. Однако в каждом из пред-
ложенных случаев в бюджет к уже за-
ложенным 7 млн рублей требовалось 
заложить дополнительные средства 
(около 6 млн рублей) на компенсацию 
выпадающих доходов по услуге выво-
за ЖБО для МУП «Единый город».  

Глава города Андрей Захарцев со-
гласился с тем, что тариф для села 
должен быть одинаковым:

-Единственное предложение: да-
вайте эту цифру просчитаем и зало-
жим при формировании бюджета на 
2023 год. Нам сейчас непросто будет 
найти средства в размере 7 миллио-
нов рублей, поэтому я предложил бы 
оставить тарифы на селе без изме-
нений, а в 2023 году уже выровнять и 
заложить средства при формирова-
нии бюджета. Это будет для всех 
удобно.

Депутаты с этим доводом согласи-
лись, и оставили тарифы на сельской 
территорий без изменений. Правда, 
как напомнила депутат Ладейщико-
ва, в следующем году найти в бюдже-
те средства на компенсацию выпада-
ющих доходов будет не проще, ведь 
2022 год - последний, когда действует 
Соглашение между правительством 
Свердловской области и Росатомом, 
альтернативы пока не предложили. 
«По ощущениям, в 2023 году нам бу-
дет только сложнее», - отметила она. 
Но это уже совсем другая история.

Продолжение следует…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

На очередном заседании Думы 31 марта спорили много, порой на повышенных тонах, но именно в 
спорах, а не в молчаливом одобрении, рождалась истина.

Константин 

Дубровский: “Главе 

некорректно давать 

оценки депутатам, 

нам избиратели 

оценки уже 

поставили”. 
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На заседании совета по газифика-
ции субъектов РФ при Совете Федера-
ции, которое прошло 1 апреля, глава 
Свердловской области заявил о необ-
ходимости поддержки людей при по-
купке оборудования для проведения 
газа внутри своих домовладений. По 
его мнению, такие меры стали бы под-
спорьем для многих семей. 

-В Свердловской области мы ста-
раемся сделать подключение к газу 
максимально доступным для людей. 
Ещё в 2017 году мы законодательно 
закрепили возможность использова-
ния областного материнского капи-
тала для газификации жилья. Кроме 
того, компенсируем затраты на под-
ключение отдельным категориям 
граждан. Всего на меры социальной 
поддержки в рамках догазификации в 
областном бюджете на этот год 
предусмотрено 113 миллионов руб-
лей. Прорабатываем варианты уве-

личения предельного размера ком-
пенсации, а также расширения пере-
чня ее получателей. Например, пла-
нируем оказывать финансовую по-
мощь врачам и учителям, работаю-
щим в сельской местности. Предла-
гаем рассмотреть аналогичную воз-
можность и на федеральном уровне, 
-заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что к концу 
2024 года в Свердловской области по 
программе догазификации по заявкам 
уральцев планируется подключить по-
чти 39 тысяч домовладений. На сего-
дняшний день подано более 30 тысяч 
заявок. Заключено свыше 10,5 тысячи 
договоров. По 2,8 тысячам договорам 
газ подведен до земельного участка за-
явителя. Почти 1,5 тысячи домов уже 
получили газ.

Стоит напомнить: до границ до-
мовладений газовая инфраструктура 
проводится для граждан бесплатно. 

За оборудование внутри участка хозя-
ин жилья должен заплатить сам. При 
этом Евгений Куйвашев отметил, что 
областные власти уделяют повышен-
ное внимание поддержке людей при 
покупке необходимого газового обору-
дования. По его словам, понимая, что 
газификация важнейший фактор 
устойчивого экономического развития 
и улучшения качества жизни людей, 
область за последние два года инвес-
тировала в развитие сетей газоснаб-
жения более 1,8 миллиарда рублей. 
Благодаря этому введено уже 962 ки-
лометра газопроводов. К газу подклю-
чено более 13 тысяч домовладений. 
Сегодня уровень газификации Свер-
дловской области превышает 77%, а к 
2030 году он, по прогнозам, увеличит-
ся до 90%.

В городском округе Заречный гази-
фикация сельской территории прово-
дится, в том числе, за счёт средств , от-

числяемых по Соглашению Свердлов-
ской области с ГК Росатом. Так, про-
должается разработка проектно-
сметной документации для газифика-
ции Мезенского, документы находятся 
в госэкспертизе. Выделенные для это-
го 3 млн 200 тысяч рублей из неосво-
енных в 2021 году, 9 миллионов под-
рядчику ещё не оплачены. Между тем 
зареченские владельцы индивидуаль-
ных домов по-прежнему могут присое-
диниться к программе догазифика-
ции, действующей в Свердловской об-
ласти. Ответы на вопросы, а также 
условия участия в программе можно 
узнать на портале АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» или по 
телефону горячей линии по догазифи-
кации: 8 800 200 51 04.

Алёна АРХИПОВА*
по данным Све.рф

Ñïîðòêîìïëåêñ 
ÁÀÝÑ âïåðâûå ñòàë
ïëîùàäêîé 
ñîðåâíîâàíèé 
ïî ñèíõðîííîìó 
ïëàâàíèþ 

В Заречном завершились регио-
нальные соревнования по синхронно-
му плаванию. В Чемпионате и Перве-
нстве Свердловской области приняли 
участие 70 спортсменок трёх возрас-
тных категорий: дети 13-15 лет, юниоры 
и женщины. Крупнейший в регионе бас-
сейн «Нептун», входящий в комплекс 
спортивных сооружений Белоярской 
АЭС, впервые стал площадкой для со-
стязаний синхронисток. 

«Мы выбрали Заречный для прове-
дения соревнований, потому что здесь 
лучший бассейн во всей Свердловской 
области. Он отлично подходит под стан-
дарты синхронного плавания: ширина, 
глубина, высота бортов, звучание музы-
ки под водой и над водой. Хотелось бы 
в перспективе открыть здесь отделе-
ние синхронного плавания. Предвари-
тельное соглашение у нас есть, оста-
лось найти грамотного, отзывчивого, 
влюбленного в свою работу тренера»,  
рассказала вице-президент Свердлов-
ской областной Федерации синхронно-
го плавания Лариса Капустина.

Всего на соревнованиях было раз-
ыграно 25 комплектов наград в катего-
риях соло, дуэт, группа, комби, акроба-
тическая группа и обязательная про-
грамма. Большинство медалей завое-
вали спортсменки сборной команды 
Свердловской области, училища Олим-
пийского резерва №1 и спортивной шко-
лы №19 Екатеринбурга. Победительни-
цы будут представлять Свердловскую 
область на Чемпионате России и Лет-
ней Спартакиаде учащихся России и 

Всероссийских соревнованиях «Краса 
Сибири».

Îáñóäèëè íîâóþ 
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà

На площадке Белоярской АЭС со-
стоялась стратегическая сессия по раз-
работке новой концепции развития За-
речного. Её инициаторами стали Роса-
том и Агентство стратегических иници-
атив (АСИ) при поддержке Фонда соде-
йствия развитию муниципальных обра-
зований «Ассоциация территорий рас-
положения АЭС». 

Работали несколько рабочих групп, 
состоящих из представителей бизнеса, 
работников атомных предприятий, со-
циальной сферы и молодёжи. Их зада-
ча внести предложения в формирова-
ние будущего территории.

Каждая команда стратегической 
сессии определяла собирательный об-
раз жителя города, его текущие потреб-
ности и образ жизни, а также формули-
ровала будущую модель использова-
ния им городских сервисов и предлага-
ла управленческие решения для удов-

летворения этих потребностей.
Участники отметили, что уровень 

жизни за последнее десятилетие стал 
заметно выше, особо выделив ком-
форт и безопасность города. Но также 
обозначили сферы, требующие улуч-
шений, среди которых дефицит квали-
фицированных специалистов в меди-
цинских учреждениях и нехватка спор-
тивных и культурно-досуговых площа-
док.

Механизм дополнительного финан-
сирования инфраструктурных проек-
тов в атомных городах через соглаше-
ние Госкорпорации «Росатом» со Свер-
дловской областью имеет свои преде-
лы, и сейчас стоит вопрос: «А что даль-
ше?». В настоящее время по поруче-
нию Президента России готовятся пред-
ложения по созданию пилотной про-
граммы развития территорий с высо-
ким научным и технологическим потен-
циалом. В её основе лежит инфрас-
труктурно-сервисный подход, обеспе-
чивающий лучшие условия для совре-
менной качественной жизни.

Подобные дискуссии пройдут во 
всех городах присутствия Росатома. 
На основе предложений жителей атом-
градов будет формироваться програм-
ма их развития, которую представят в 
Правительство РФ.

Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 625МВт.

Энергоблок № 4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 864МВт.

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%- городская 
котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 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 электро-
нной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
в б л и з и  А Э С  и  д р у г и х  
объектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением 
рассмотреть на федеральном уровне возможность 
Применения дополнительных льгот для газификации жилья.

Äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû 
äëÿ ãàçèôèêàöèè æèëüÿ
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-Исходя из расчёта стоимости, 
которая есть на сайте, мы видим, 
что на летнюю уборку мы пред-
оставляем всю технику, кроме трак-
тора с навесным оборудованием для 
кошения травы. В зимней уборке за-
действованы 30% нашей техники, не 
наши только 20 единиц, в основном 
это самосвалы и экскаваторы, кото-
рые привлекает подрядчик.  В целом, 
на зимнюю уборку города и посыпку 
от наледи город тратит 22 млн руб-
лей, -отметил депутат Алексей Чис-
тяков. 

Он также добавил, что машино-час 
арендованной машины стоит 1800 руб-
лей, а машино-час такой же муници-
пальной1400 руб.  «То есть, на том, 
что подрядчик пользуется нашей 
техникой, мы экономим всего 400 руб-
лей. При этом ему запрещено нашу 
технику использовать на что-то 
ещё кроме нашей территории, в чём 
я не уверен», -добавил Чистяков.

Депутаты пытались понять, как кон-
тролируются работы по уборке горо-
да. Но вновь Игорь Юрьевич был не-
многословен, из его односложных от-
ветов выходило, что актируются вы-
полненные работы не ежедневно, ни 
директор МКУ «ДЕЗ», ни главный ин-
женер путевые листы не подписыва-
ют.

-Подписывает путевые листы 
подрядчик и нам предоставляет на 
проверку. Но не ежедневно, - подчер-
кнул Макаров.

Между тем, по словам Чистякова, 
по контракту, путевые листы должны 
сдаваться заказчику в обязательном 
порядке, выполненные работы по кон-
тракту должны фиксироваться виде-
осъёмкой.

«Ñãðåáëè è ñïèõàëè»

Более того, по техническому зада-
нию запрещается роторная переброс-
ка и перемещение загрязнённого сне-
га и сколов льда на газоны, кустарни-
ки, а также другие зелёные насажде-
ния. Запрещаются сталкивание снега 
и переброска его. Разрешается вре-
менное хранение снега на внутридво-
ровых территориях. На всех осталь-
ных подрядчик обязан делать из снега 
вал, загружать его в машины и увозить 
на полигон. 

Между тем, каждый житель Зареч-
ного своими глазами на протяжении 
всей зимы мог наблюдать за растущи-
ми снежными валами, сдвинутыми с 
проезжей части на газоны и в лесную 

часть. В феврале эти валы почернели, 
и с приходом положительных темпе-
ратур начинали стекать обратно на до-
рогу и пешеходные тропинки грязны-
ми потоками… 

Вот и депутат Чистяков, чтобы не 
быть голословным, проехался по горо-
ду и сделал видео этих огромных снеж-
ных куч, которыми «украшены» все 
улицы города. 

-Оградки - единственные участки, 
куда не смогли снег спихать и пере-
бросить. Как только оградка заканчи-
вается, опять в сторону сгребают. Всё 
лежит благополучно на наших газо-
нах, всё в песке и химии... На Курчато-
ва чуть ли не на 20 метров в лес спиха-
но, - завершил видеообзор депутат.

×èñòàÿ ìàòåìàòèêà

По данным МКУ «ДЕЗ», от снега бы-
ло убрано 36 дворов, из них было вы-
везено 106 344 кубических метров сне-
га. 

-Это чисто математика: если по-
считать сколько снега вывезли из 
дворов, получается 259 рейсов в день 
у вас было. Правда? Колонны должны 
были ходить по Заречному со снегом, 
но я не видел этих колонн!

Или ещё один пример, если взять 
несколько дворов: Комсомольская 8-
12, Свердлова 4-8 из таблицы, кото-
рую нам предоставили в МКУ «ДЕЗ», 
общая площадь которых 2 750 квад-
ратов, и сопоставить с количес-
твом вывезенного снега, то получа-
ется, что сугробы там были под по-
лтора метра! - Поделился своими на-
блюдениями Олег Изгагин. 

-Колонны ходили. Всё заактиро-
вано. Документы у подрядчика все 
проверены. Если сомневаетесь в под-
линности, то можете обратиться в 
специализированные органы, - отре-
зал на думской комиссии Игорь Мака-
ров.

К тому же, 3 марта Игорь Макаров 

отрицал ранее озвученные данные о 
том, что на расчистку одного двора в 
среднем расходуется 300 тысяч руб-
лей. «Никому таких данных я не да-
вал!»-утверждал он. Однако, к 31 мар-
та МКУ “ДЕЗ” письменно сообщило, 
что средняя стоимость уборки одного 
двора составляет 295 263 рубля. Это 
на 29% выше, чем годом ранее. 

«Ëîìàòü âñþ ýòó 
ñèñòåìó íàäî»

Депутаты обратили внимание и на 
то, что правила благоустройства во 
время зимней уборки также не выпол-
нялись. 

-Ежедневный сбор мусора, ежед-
невное удаление мусора из урн, после 
снегопада, очистка территории, пе-
шеходных дорожек, дорожных карма-
нов от снега с последующим выво-
зом. При гололёде-очистка от нале-
ди, посыпка. Нам пишут, что указан-
ные требования соблюдаются. Я не 
соглашусь. Никакие дорожки после 
снега не чистились, мусор из урн уби-
рался не ежедневно. Пройдите за ад-
министрацию, там на половину по-
лные урны стоят, -отметил депутат 
Дубровский. 

Поддержал его и коллега Андрей 
Расковалов.

-Очищенные асфальтированные 
дорожки я вижу зимой только у БАЭС. 
Там получается, а у нас - нет. Дорож-
ки должны чистить во всю ширину, а 
не то, что трактор пробежал, и пес-
ком посыпали. Двор чистить один 
раз в год - это смешно! Зачем приме-
нять такую уборку, если люди не мо-
гут выйти из подъезда? У управляю-
щих компаний всё почищено. Но про-
езжую-то часть должен чистить му-
ниципалитет. До такого позора дове-
ли! У нас грязь везде. Ломать всю эту 
систему надо и делать её нормаль-
ной, -уверен Расковалов.
 

Íå âåðü ãëàçàì ñâîèì?

В свою очередь, глава города 
Андрей Захарцев предложил депута-
там не принимать решения эмоцио-
нально. 

-В любом случае в прокуратуру вы 
или я должны соответствующее за-
явление отправить. Я предлагаю об-
суждать и подводить итоги этой ра-
боты после того, как соответству-
ющие документы поступят в наш ад-
рес из надзорных органов. Мы с вами 
сейчас начинаем апеллировать ин-

формацией, которую увидели. А есть 
отчётные документы, они должны 
быть запрошены, исследованы. Мы 
пытаемся принять решение без вес-
ких юридических оснований. Давайте 
работать на основании документов, 
а не эмоций, мне тоже много чего ка-
жется, -признался Захарцев.

Ãîðîä íàäî ÷èñòèòü 
ñâîèìè ñèëàìè

Действительно, вряд ли всем 19 де-
путатам (Петунина отсутствовала) од-
новременно будет казаться одно и то-
же. Но и горы чёрного снега на газонах 
Заречного никакими бумагами не при-
кроешь... Поэтому депутаты решили 
не ждать результатов проверок над-
зорных органов.  По итогам обсужде-
ний приняли сразу несколько реше-
ний. Во-первых, поручили админис-
трации к 15 мая разработать дорож-
ную карту по переходу с 2023 года с му-
ниципального контракта на муници-
пальное задание по уборке города. 

-Считаю, что возможность пере-
хода на муниципальное задание у нас 
есть. Сделать это можно через ав-
тономное или бюджетное предприя-
тие. Мы должны свой город убирать 
сами, у нас есть своя техника и свои 
ресурсы, - подчеркнул депутат Чистя-
ков.

Также было принято решение обра-
титься в прокуратуру, чтобы та прове-
рила выполнение муниципального кон-
тракта по уборке города от снега, а 
ещё включить эту работу в план про-
верок Контрольно-счётной палаты.

Предложение признать работу ад-
министрации по уборке города «не-
удовлетворительной», нужного коли-
чества голосов не набрало. «За» про-
голосовали 10 из 19 присутствующих 
депутатов, 8 воздержались, 1  против. 
Так что от неудовлетворительной оцен-
ки администрацию спас буквально 
один голос. 

Не прошло и предложение Юрия 
Бутакова «Рекомендовать главе при-
влечь директора МКУ «ДЕЗ» к дисцип-
линарной ответственности». 

Тем не менее, неудовлетворитель-
ная работа по уборке города от снега 
фактически показала, что не только оп-
позиционные депутаты, но и члены 
фракции «Единая Россия», и сочу-
вствующие начали реально относить-
ся к тому, что происходит. И это не мо-
жет не радовать.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Âñåì âèäíî, à íå ñòûäíî? 

Неужели всю эту зиму 
по Заречному ездили 

целые колонны 
убирающих снег 

автомашин, которые 
совершали

по 259 рейсов в день?

Â ýòîì ãîäó ñãðóæåííûé ñíåã ëåæàë è íà ãàçîíàõ âî äâîðàõ... ...è âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè
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31 марта депутатам Думы предло-
жили утвердить изменения Правил 
благоустройства территории. В изме-
нения вошли: дизайн-код Заречного, 
подготовленный москвичами в про-
шлом году, и новое определение гра-
ниц территорий, прилегающих к до-
мам. 

Границы прилегающих территорий 
силами архитектурного отдела адми-
нистрации были определены для 70 
объектов: это и многоквартирные до-
ма, и коммерческая недвижимость. Но 
в дальнейшем работа будет продол-
жена. По словам чиновников, устано-
вить границы муниципалитет обязан 
согласно федеральному закону № 131 
и областному закону №140, а также в 
связи с предписанием Белоярской 
межрайонной прокуратуры. 

Напомним, по данному вопросу 16 
марта были проведены публичные слу-
шания, и большинство присутствую-
щих зареченцев высказалось против 
новых правил.

Обсуждение на Думе тоже шло тя-
жело. Основные тезисы против приня-
тия данных изменений сводились к то-
му, что в разграниченных территориях 
есть ошибки, в частности депутаты ука-
зали на то, что в прилегающие терри-
тории некоторых домов попали леса, 
аллея, которая идёт от храма к Дому 
торговли и так далее. Хотя это терри-
тории общего пользования, которые 
не могут прилегать к домам.  

Второй аргумент состоял в том, что 
в дальнейшем прилегающие террито-

рии предполагается содержать, в том 
числе за счёт средств жителей и уже 
сейчас хотелось бы понимать, в какие 
суммы оно будет обходиться горожа-
нам. 

«Конечно, жители должны содер-
жать землю, на которой они сущес-
твуют»,-уверен глава Захарцев, за-
быв о том, что жители для этого налоги 
платят. В дальнейшем отношения по 
содержанию прилегающих террито-
рий должны будут регулироваться не-
ким соглашением между физическим, 
юридическими лицами и администра-
цией Заречного. Однако показать или 
хотя бы поговорить о типовом согла-
шении администрация не сочла необ-
ходимым. 

Третий важный момент касался 
представления прокуратуры, в кото-
ром указано, что «границы прилегаю-
щих территорий определяются прави-
лами благоустройства муниципалите-
та, в случае, если правилами благоус-
тройства территории регулируются 
вопросы участия, в том числе, финан-
сового, собственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в со-
держании прилегающих территорий».

-Представление прокуратуры 
основано на 140 ФЗ, там есть требо-
вание определения границ, в случае 
если правилами благоустройства ре-
гулируются вопросы участия со-
бственников. В наших правилах они 
не регулируется, -акцентировала вни-
мание депутат Ладейщикова и попро-

сила прояснить этот момент. 
В ответ Белоярский межрайонный 

прокурор Генрих Гулиев сообщил, 
что данная проверка была проведена 
по поручению прокуратуры области и 
в результате установлено, что в Зареч-
ном зонирование проведено не было. 

-В правилах благоустройства За-
речного нет этого пункта, не знаю 
по какой причине. Но зонирование дол-
жно быть проведеноэто определяет 
федеральный закон. Да, где-то лес, 
где-то парк, где-то дорога попали, 
это неправильно, их должна содер-
жать администрация. Думаю, это 

всё будет предусмотрено, коррек-
тировки будут внесены. Если не со-
гласны, вы можете принять реше-
ние, которое будет правильным в ва-
шем понимании. Суд поставит точку 
в этом вопросе, -отметил Гулиев.

На обсуждении данного вопроса 
присутствовали и жители, и зареченке 
Надежде Ивановне дали слово:

-Я в этом чувствую лукавство, 
как будто мне хотят продать что-
то в мешке. Почему не сделать нао-
борот: сначала типовое соглашение 
составьте, потом остальное. Зем-

ля нашей не станет, а содержать её 
мы будем должны. 

Я за многих из вас голосовала, но 
не оправдываете вы наши ожидания 
в большинстве своём. Приходим на 
слушания, нам нормально не могут 
про суть соглашения ответить. Слу-
шания проходят только для галочки, 
вам даже не сказали, как они прошли! 
Посмотрите, кто голосовал «за»-
только члены администрации. «Про-
тив» голосовали жители. Ведь у нас 
карманы не по чемодану! 

Голосовали по данному вопросу от-
крыто и поимённо. Предложений было 
три: не вносить изменений в правила 
благоустройства и оставить их в пре-
жней редакции (9-за, 5-против, 5-
воздержались). Утвердить проект ре-
шения, но предложить администра-
ции разработать дорожную карту со 
сроками зонирования остального горо-
да, критериями территорий, а проект 
типового соглашения принимать на ду-
ме (9-за, 7-против, 3-воздержались). 
Перенести вопрос на апрель, запро-
сить основание для определения тер-
риторий, отрегулировать вопросы 
участия собственников по содержа-
нию прилегающих территории (4-за, 7-
против, 8-воздержались). Таким обра-
зом, ни одно предложение не набрало 
11 решающих голосов.

Поэтому депутаты создали согла-
сительную комиссию, которая поста-
рается прийти к консенсусу. В неё вош-
ли 8 депутатов: Константин Дубров-
ский, Татьяна Ладейщикова, Олег 
Изгагин, Андрей Кузнецов, Любовь 
Калиниченко, Светлана Шонохова, 
Алексей Чистяков и Василий Ве-
дерников. 8 паритетных представите-
лей администрации будут назначены 
главой города. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Какого кота 
в мешке 

администрация 
приготовила 

жителям?

Руководитель организации Татьяна Черкасова 
не раз обращала внимание городских властей на то, 
что в Заречном отсутствует предоставление социаль-
ных услуг для особых детей и их семей. 

-Решение этой ситуации мы видим в организа-
ции центра социальных услуг по развитию, социа-
лизации жизнедеятельности инвалидов и поддер-
жки их семей. Как НКО, мы имеем право стать по-
ставщиками социальных услуг. В этом случае ми-
нистерство социальной политики компенсирует 
наши затраты, и для нуждающейся категории эти 
услуги станут бесплатными. 

Если помещение найдётся, то НКО готова пред-
оставлять услуги по дневной занятости подрос-
тков, занятия сенсорной интеграцией, индивиду-
альные и групповые занятия по адаптивной физ-

культуре, в артистической студии, по подготовке 
к детскому саду и школе, а также индивидуальные 
коррекционные занятия с логопедом и дефектоло-
гом. Центр будет инклюзивным, поэтому услугами 
его смогут воспользоваться многодетные семьи, 
малоимущие семьи со статусом нуждающихся, -
отмечала Черкасова.

Найти помещение в 160 кв. метров с несколькими 
большими залами в Заречном непросто. Хорошим ре-
шением проблемы, по мнению Черкасовой, могла 
бы стать часть неиспользуемого помещения центра 
«Забота» на улице Комсомольской. Директор центра 
Елена Сажаева эту идею поддержала. Согласие на 
разделение помещения дали и в министерстве соци-
альной политики. Площадь помещения- 350 кв. мет-
ров, оно не используется в полном объёме. Да, состо-
яние у помещения плохое, но зато от соседства с «За-
ботой» хорошо было бы всем. Недавно Елена Сажа-
ева и Татьяна Черкасова побывали на приёме главы 
Заречного. Андрей Захарцев сказал, что не возра-
жает, чтобы «Забота» разделила помещение с цен-
тром социальных услуг, и дал соответствующее пору-
чение начальнику отдела муниципальной собствен-
ности Олегу Пономарёву.

-Сейчас необходимо подготовить документы. 
Помещение нам передадут безвозмездно, нам необ-
ходимо будет лишь компенсировать коммунальные 

платежи. После окончательных согласований пред-
стоит большой ремонт, так что пока сложно гово-
рить о том, когда центр социальных услуг зарабо-
тает, -говорит Черкасова. 

Но работа НКО не останавливается. После того, 
как детский сад «Дюймовочка» отказал организации в 
использовании бассейна для занятий с детьми, Чер-
касова обратилась к Белоярской АЭС, где получила 
поддержку. 

-В скором времени в бассейне «Нептун» будет 
установлен специальный подъёмник и фальшпол, 
мы закупили гидрокостюмы для детей, так как в 
«Нептуне» температура воды ниже, чем в бассейне 
«Дюймовочки» и без этих костюмов дети зани-
маться не смогут, -говорит Черкасова.

Кроме того, 30 специалистов из Заречного, Бело-
ярского, Рефтинского и Асбеста прослушали Курсы 
повышения квалификации «Технологии адаптивной 
физкультуры». Для специалистов это бесплатный 
курс, что стало возможным благодаря финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов. 

Останавливаться на достигнутом организация «Я 
могу! Я есть! Я буду!» не собирается, потому что впе-
реди ещё много работы. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Èíêëþçèâíûé öåíòð «ß ìîãó! ß åñòü! ß áóäó!» 

160 кв. метров с несколькими большими залами будут выделены 
из неиспользуемых площадей социального центра «Забота» на улице 
Комсомольской.

îáðåòàåò ñâî¸ ïîìåùåíèå

«Ó íàñ êàðìàíû íå ïî ÷åìîäàíó»
Депутаты поддержали жителей и отказались от 
увеличения территорий вокруг домов, которые 
предлагалось содержать за счёт горожан.
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На экзамене по особенной части 
Уголовного права в юридическом ин-
ституте мне как раз и достался вопрос 
о вымогательстве. По факту же до на-
чала 90-х годов таких преступлений у 
нас не было. Зато в дальнейшем вымо-
гательство стало одним из основных 
противоправных деяний в судебной 
практике. 

Вспоминаю, как такие дела рас-
сматривались в суде. Большой зал Бе-
лоярского районного суда каждый раз 
был полон «сочувствующих» ребят 
спортивного вида. Некоторые потом и 
сами оказывались на той же скамье 
подсудимых по такому же обвинению. 
Это сейчас есть судебные приставы, 
контролирующие порядок в судебном 
заседании, а тогда суд оставался от-
крытым и без охраны. Так что психоло-
гическая составляющая во время про-
цесса была ещё та…

Благодаря слаженной работе пра-
воохранительных органов и суда мы 
смогли пресечь рост подобных пре-
ступлений в Заречном и Белоярском. 
Случаи вымогательства стали единич-
ными. Об одном таком, совершенном 
в 2011 году, я и хотел бы рассказать.

«Ïðîñüáà»
Не секрет, что лица, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы, 
порой, обходят запрет на пользование 
сотовыми телефонами. Вот и Алексей, 
находящийся по приговору суда в коло-
нии, в августе 2011 года позвонил 
ночью своей знакомой, которая в тот 
момент была в ресторане. Девушка в 
ходе телефонного разговора переда-
л а  т р у б к у  с в о е м у  п р и я т ел ю  
Александру. В результате разговор 
двух мужчин закончился взаимными 
оскорблениями.

Очередной звонок Алексей сделал 
на следующий день- на этот раз свя-
зался со своим другом Михаилом. Он 
был когда-то судим за вымогательство 
и на тот момент в криминальных кру-
гах считался «смотрящим» города За-
речный. Алексей попросил Михаила 
встретиться с Александром и «разъяс-
нить» ему, что нанесённое оскорбле-
ние может выйти боком. Михаил со-
гласился выполнить «просьбу» и ре-
шил использовать ситуацию с выгодой 
для себя.

«Ïðèâåòû»
Днём 7 августа 2011 года мужчина 

увиделся с Александром возле обще-
житий на улице Ленина и передал ему 
«привет» с угрозами от ночного собе-
седника. Он также заявил, что моло-
дой человек должен отдать ему новую 
бытовую технику, которую специально 
возьмёт в кредит. При этом Михаил 
предупредил: если требование не бу-
дет выполнено, ему не поздоровится. 
Пригрозил Александру физической 
расправой и уехал.

Через неделю, 15 августа, состоя-
лась очередная встреча на улице Кур-
чатова. Михаил, продолжая свои пре-
ступные действия,  предъявил 
Александру новое требование. Зая-
вил, что тот должен взять в банке кре-
дит. Когда Саша отказался, мужчина 
пригрозил: «Тогда будет больно тво-
ей беременной бабе. Подумай хоро-
шенько!» 

Дальше ненавистные звонки про-
должились. Александр перестал 
брать трубку. 

«Ïîñëåäíèé ñðîê»
Однако вскоре Михаил его нашёл и 

обозначил «последний срок»: «дол-
жник» обязан передать ему 20 000 руб-
лей до конца августа. После вымога-
тель практически каждый день «бом-
бил» молодого человека звонками 
или навещал. И каждый раз сыпал 
угрозами, настаивал, что в его интере-
сах «вернуть» деньги, или горько пожа-
леет. 

В назначенный срок Михаил позво-
нил Александру снова. Тот сказал, что 
готов отдать 12 000 рублей. Встречу на-
значили в гаражном кооперативе 
«Дальний». Вымогатель приехал туда 
на машине вместе со своими знакомы-
ми. Александр вынужден был пере-
дать ему в руки указанную сумму. Одна-
ко сразу же после получения денег Ми-
хаила задержали сотрудники полиции. 
В ходе личного досмотра у него были 
обнаружены и изъяты 12 000 рублей, 
которые отдал Александр. Оказывает-
ся, мужчина решился обратиться в от-
дел УФСБ, где и рассказал о соверша-
емом в отношении него вымогат-
ельстве.

«Íåñîçíàíêà»
Михаил ни в ходе следствия, ни в 

суде виновным себя в совершении вы-
могательства не признал. При этом он 
не отрицал, что требовал Александра 
отдать бытовую технику или деньги, 
предлагал ему взять кредит, купить на 
него аппаратуру. Всё для того, чтобы 
тот избежал неприятностей за оскор-
бление людей, находившихся в мес-
тах лишения свободы. Мужчина счи-
тал, что таким образом он помогает 
Александру. При этом не скрывал, что 
пугал парня, что за оскорбление его 
могут вывезти в лес и сломать позво-
ночник. По его мнению, это был всего 
лишь совет, как избежать неприятнос-
тей, а не конкретные угрозы. Получе-
ние денег от Александра Михаил не 
оспаривал.

Потерпевший в судебном заседа-
нии пояснил, что все угрозы, выска-
занные Михаилом в его адрес и адрес 
беременной сожительницы, он вос-
принимал реально. Всерьёз опасался 
за жизнь и здоровье своё и девушки, 
поэтому и обратился в правоохрани-
тельные органы. Заверил, что до прои-
зошедшего с Михаилом знаком не 
был, и никаких денежных средств ему 
не задолжал. Его показания подтвер-
дились и иными доказательствами.

Защита же подсудимого настаива-
ла: раз, по показаниям потерпевшего, 
Михаил совершал инкриминируемые 
ему действия на протяжении длитель-
ного времени, значит, ни угроз, ни про-
тивоправного поведения не было. Так-
же правоохранительные органы спе-
циально растягивали время, чтобы со-
брать против Михаила как можно боль-
ше эпизодов. 

Ðåàëüíîñòü
Суд отнесся к данным доводам кри-

тически. Указанные противоправные 
деяния, действительно, совершались 
в течение месяца. Однако потерпев-
ший изначально все высказанные угро-
зы применения насилия со стороны 
Михаила, воспринимал реально, опа-
сался их применения. Он пытался не 
отвечать на звонки подсудимого, но 
тот всё равно его находил, а не наобо-
рот. Наконец, потерпевший в конце ав-

густа 2011 года записал на диктофон 
разговор с Михаилом, где чётко слыш-
но, как тот незаконно требует от него 
деньги. После этого Александр обра-
тился в УФСБ.

Как было указано в приговоре, вы-
могательство, считается оконченным 
преступлением с момента предъявле-
ния требования о передаче имущес-
тва и высказывания потерпевшему 
угрозы. При этом наступления после-
дствий в виде передачи имущества 
или денег не требуется. Значит, чтобы 
привлечь Михаила к уголовной отве-
тственности за незаконные действия, 
правоохранительным органам не име-
ло смысла фиксировать несколько эпи-
зодов, составляющих одно преступле-
ние. Сразу же после того, как 
Александр обратился с заявлением в 
органы, были приняты меры для пре-
сечения преступной деятельности под-
судимого. 

Êîëîíèÿ
С учетом представленных суду до-

казательств Михаил был признан ви-
новным в вымогательстве, то есть тре-
бовании передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия. За 
совершение данного преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ, 
его лишили свободы сроком на 3 года 
6 месяцев и обязали выплатить 
штраф в 20 000 рублей в доход госуда-
рства. Местом отбытия наказания ста-
ла исправительная колония строгого 
режима.

Вымогательство- преступление, ко-
торое часто ставит жертву в ступор и 
заставляет её идти на поводу у злоу-
мышленника. Этого делать не стоит. 
При появлении первых признаков тако-
го противоправного деяния нужно со-
брать доказательства и идти в поли-
цию или обращаться в ФСБ. 
Александр так и поступил, и преступ-
ная деятельность вымогателя и была 
пресечена.

Председатель Заречного 
районногосуда в отставке 

Николай МУСАФИРОВ

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Вымогательство 
подразумевает передачу 
материальных ценностей 
под действием угроз. 
Иными словами, 
моральное давление 
одного человека на другого 
для получения первым 
финансовой выгоды. 
Многие, сталкиваясь с 
вымогателем, теряются, не 
знают, что делать, идут на 
поводу у преступников, 
чем только разогревают их 
интерес... 

«Ñìîòðÿùèé» ïî Çàðå÷íîìó
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В традиционных 22-х стрельбах из 
пневматической винтовки для ветера-
нов города приняло участие 9 команд. 
Команду «Кадриль» возглавила Раи-
са Иванова, команду ветеранов МВД 
Любовь Жукова, команду «Просве-
щение» -Валентина Карпова. Капи-
таном команды ДДУ выступила Тать-
яна Данильчик, капитаном Пенсион-
ного фонда стала Надежда Черныш-
кова, капитаном ДНД Владимир Дуб-
ровских. Команду пожарной части воз-
главил Иван Карамышев, команду 
штаба Совета ветеранов представил 

Владимир Рагозин, команду Комен-
датуры -Галимзан Ибрагимов.

По правилам соревнований в каж-
дой команде было 5 человек, всего 45 
спортсменов. В меткости состязались 
ветераны и пенсионеры из первичных 
ветеранских организаций. Все прошли 
инструктаж по технике безопасности, 
каждый получил допуск по состоянию 
здоровья. Было и традиционное тор-
жественное открытие. Умение попа-
дать в цель оценивал главный судья 
турнира Александр Левков.

В результате упорной борьбы в ко-
мандном зачёте на 1 место вышла ко-
манда «Кадриль». Второе место заво-
евала команда ДНД. На 3 месте оказа-
лась команда МЧС.

В личном первенстве среди муж-
чин 1 место занял Виталий Демья-
нов (комендатура), 2 место досталось 
Сергею Ситкину (МВД), 3 место Вик-
тору Квитко («Кадриль»). 

В личном первенстве среди жен-
щин 1 место завоевала Наталья Ста-
рикова («Кадриль»), 2 место присуди-
ли Марине Нагорной (ДНД), 3 место 
досталось Алевтине Дупляковой 
(«Кадриль»). Победители получили 
грамоты и ценные подарки. Все 
остальные участники были награжде-
ны вкусными призами. Команде-
победителю вручили переходящий ку-
бок.

-Мероприятие прошло успешно, -
подвёл итог турнира главный судья 

Александр Левков. Порадовала и 
грамотная организация, и большое 
количество участников, среди кото-
рых были как постоянные участники, 
так и новички. Хотелось бы отме-
тить сознательность наших учас-
тников, многие из которых специ-
ально тренировались накануне со-
ревнований. 

Отдельное уважение и похвалу вы-
ражаю участницам-женщинам. Пред-
ставительницы прекрасного пола 
оказались более меткими, чем муж-
чины. Многие отстрелялись на 5+. 
Так по результатам первых стрельб 
первая женская пятёрка отстреля-
лась лучше, чем мужская. А три наши 
победительницы в личном зачёте 
все выбили по 49 очков из 50. Учас-
тница команды ДНД Людмила Воро-
нина, которая в личном первенстве 
показала четвёртый результат, от-

стала от чемпионок всего на не-
сколько очков. Она до сих пор настро-
ена решительно и в следующий раз 
намерена отвоевать победу. 

По словам председателя Совета 
ветеранов Алексея Степанова, с каж-
дым годом интерес к турниру растёт,  
как и число его участников, а эмоции 
после мероприятия у всех самые поло-
жительные.

Совет ветеранов выражает благо-
дарность за помощь в организации со-
ревнований по стрельбе директору 
БАЭС Ивану Сидорову, директору 
школы №7 Ирине Стукало, инструк-
тору тира Евгению Ноговицину и 
главному судье турнира Александру 
Левкову.

Подготовила Алёна 
АРХИПОВА*,

фото Совета ветеранов

Как приятно просыпаться утром бодрым, весёлым, по-
лным сил и планов! Хотите, чтобы так было всегда? Тог-
да не торопитесь резко соскакивать с кровати и выпивать 
три чашки кофе с булочкой - не суетитесь. Лучше снача-
ла сделайте «утреннюю подзарядку». Этот нехитрый 
комплекс упражнений активизирует обмен веществ, про-
гонит сонливость, вялость, поднимет тонус и моменталь-
но улучшит настроение, которого вполне хватит на це-
лый день. Сегодня предлагаю вариант №1 для тех, кто 
просыпается быстро.

1.Проснулись? Не вставая с постели, не торопясь, 
мягко перекатитесь на правый бок. Подтяните колени к 
груди, правую руку положите под голову. Потянитесь изо 
всех сил, мысленно растягивайте позвоночник. Затем 
вдохните и выдохните 3-4 раза.

2.Не разгибая колени, перевернитесь на живот ли-
цом вниз, вытяните вперёд руки, снова потянитесь, обя-
зательно тяните шею. Разведите в стороны пальцы рук, 
потяните их. Глубоко вдыхайте и выдыхайте. На выдо-
хах, расслабляя мышцы живота, старайтесь «вытянуть» 
бока.

3. Далее на полу сделайте «кошечку»: встаньте на чет-
вереньки, стопы на ширине бёдер. Поднимите таз, при-
мите упор на ладони и колени. На вдохе вытягивайте по-

звоночник: макушку тяните вперёд, копчик назад. На вы-
дохе, округляя спину, изогнитесь дугой. Повторите 5-6 
раз.

4.Опуститесь на колени, сядьте, вытянув ноги впе-
рёд. Сделайте круговые движения плечами вперёд и на-
зад, небольшие наклоны головы вправо и влево, вперёд 
и назад. Повторите упражнение 6-8 раз.

5.Переплетите пальцы рук, потянитесь руками впе-
рёд не поднимайте пальцы. Затем заведите руки за спи-
ну и максимально вытяните руки, локти слегка приподни-
мите.

6.Согните ногу в колете, подтяните стопу к бедру вы-
прямлено ноги и наклонитесь к ней. Если в силу особен-
ностей организма выполнить это трудно, опирайтесь на 
обе руки. Разогнитесь. Поменяйте ноги и повторите 5-6 
раз.

Взбодрились? Замечательно! Вот теперь можно за-
втракать и, не торопясь, отправляться на работу или по 
другим важным делам. Если ваши автобус или такси по 
каким-то причинам задерживаются, не волнуйтесь - не 
портите себе настроение. Будь в гармонии с собой и с ми-
ром!

Подготовила Алёна АРХИПОВА*  

Áëîêàäíèöàì 
âðó÷èëè ïîäàðêè
29 марта двум ветеранам Заречного Гали-

не Ивановне Белослудцевой и Галине Ми-
хайловне Суховой, которые имеют статус 
«Житель блокадного Ленинграда», были вру-
чены подарочные сертификаты (карты). Вру-
чение состоялось в рамках реализации об-
ластного проекта в сфере социальной защи-
ты «Мы этой памяти верны». Галина Белос-
лудцева и Галина Сухова стали обладате-
лями подарочных сертификатов сети магази-
на «Кировский» на 2 000 рублей. На них мож-
но будет приобрести как продукты, так и не-
продовольственные товары.

-В данный момент ни Галина Ивановна, 
ни Галина Михайловна из дома не выходят, -
рассказывает член Совета ветеранов Зареч-
ного Раиса Шмелёва, так что и внимание 
мы им теперь оказываем чаще. Еженедель-
но навещаем, приносим свежие газеты, рас-
сказываем городские новости, передаём 
приветы от коллег. Наши подопечные всег-
да в курсе событий.

Вручение подарочных карт стало для Га-
лины Суховой и Галины Белослудцевой 
приятным сюрпризом .  Ветераны-
блокадницы были удивлены и рады, что о 
них не забывают. От души поблагодарили 
за внимание, тепло и заботу. Воспользо-
ваться сертификатами им помогут ро-
дственники, которые внимательно о них за-
ботятся. 

Алёна АРХИПОВА

Кто ещё не знает, я инструктор физкультуры. Зачем же я взялся агитировать за 
здоровый образ жизни, если всевозможные советы на эту тему есть и в интернете, 
и в глянцевых журналах, и даже в общественно-политических газетах? Однако, как 
говорят, взялся за гуж -не говори, что не дюж.

Óòðåííÿÿ ïîäçàðÿäêà
Óãîëîê çäîðîâüÿ ñ Âàëåíòèíîì Áîÿðñêèì

Îòñòðåëÿëèñü íà 5+
26 февраля в тире школы №7 состоялись 
традиционные стрельбы из пневматической 
винтовки для ветеранов города, посвящённые 
Дню защитника Отечества.

Ñïàñèáî çà ó÷àñòèå!

Совет ветеранов образования 
выражает огромную искреннюю 
благодарность учителям-
ветеранам Татьяне Наумовой, 
Нине Плитановой, Анне Верза-
ковой, Наталье Ярмоленко и 
Сергею Ярмоленко, которые при-
няли участие в соревнованиях по 
стрельбе в школе №7.

Оставайтесь всегда такими же 
добрыми и отзывчивыми это вас 
очень украшает. Счастья, здо-
ровья, удачи.

Валентина Карпова,
Председатель совета 

ветеранов образования.
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À ÒÅÏÅÐÜ Î ÕÎÐÎØÅÌ

DOBRO.RU - это крупнейшая российская интернет-
платформа для волонтёров, НКО и государства. С 
2016 года из небольшого реестра волонтерских орга-
низаций портал превратился в мощную экосистему IT-
сервисов, которые помогают развивать волонтёрство 
и позитивную социальную активность. Портал, число 
пользователей которого достигает 3 миллиона чело-
век, уже доказал, что помогать может любой, даже не 
выходя из дома, да ещё и с выгодой для себя.

Когда волонтёрское движение в нашей стране толь-
ко зарождалось, чтобы официально стать волонтё-
ром, предстояло пройти длительный формализован-
ный процесс, поэтому многие идеи так и оставались 
идеями, а благородные порывы, не реализовавшись, 
исчезали. 

Теперь многое изменилось. Единая платформа, ко-
торая заработала с 2020 года, собрала вместе и орга-
низаторов проектов, и активистов. Зарегистрировать-
ся волонтёром может любой для этого надо заполнить 
анкету, создать личный кабинет и получить доступ к 

множеству разных проектов. После этого выбрать те, 
что по душе. 

С другой стороны любая НКО или та же школа, мо-
жет зарегистрироваться в качестве волонтёра-
организатора. В данном статусе легко найти нужных во-
лонтёров, чтобы продвигать свои, даже небольшие ме-
роприятия и проекты. В заявке волонтёр-организатор 
устанавливает возраст, навыки активистов, прописы-
вает условия их работы, а когда находит людей, обуча-
ет их, если нужно, устанавливает техзадание. По за-
вершению мероприятия организатор поощряет своих 
волонтёров: на платформе проставляет каждому пои-
мённо отработанные часы в виртуальные волонтёр-
ские книжки, которые потом трансформируются в бал-
лы. Баллы можно обменять на подарки, например, на 
кэшбек, на билеты в кино или на экскурсию. А с недав-
него времени эти баллы учитываются при поступле-
нии в вуз и даже имеют значение для работодателей. 
Неравнодушный человек с активной гражданской жиз-
ненной позицией и волонтёрской книжкой ценный 

кадр.
С 2022 года участниками платформы DOBRO.RU 

становятся школы Заречного. Статус организатора во-
лонтёрских мероприятий есть у школ №№ 1 и 7, с не-
давних пор и у школы №2.

-Мы пока делаем первые шаги в волонтёрской ра-
боте, организованной на платформе DOBRO.RU,- 
рассказывает замдиректора школы №2 по воспита-
тельной работе Ирина Тимергалиева. Так в прошлую 
пятницу в школе прошёл «День без рюкзаков», при-
уроченный к Дню смеха. Организовали его наши уче-
ники-волонтёры, которые зарегистрировались на 
платформе DOBRO.RU. Ребята сами придумали ме-
роприятие, создали его рекламу, ходили по классам и 
приглашали желающих поучаствовать. Во время 
праздника сделали фото, после чего написали пост 
отчёт в школьную группу ВКонтакте. Также сейчас 
у нас проходит акция «Подарим дом птицам». Её 
участники пятиклассники подарят детским садам 
скворечники, сделанные своими руками на уроках тех-
нологии. А школа проставит активистам зарабо-
танные часы в их волонтёрские книжки. Всё по-
взрослому.

Считаю, работа в такой форме даст только по-
ложительный результат. Волонтёрство- это свое-
образные «плюшки» для ребят, мотивировать их 
стало проще. В то же время мы откроем больше ак-
тивных детей, «звёздочек» и сможем по достои-
нству оценить их вклад в жизнь школы, в жизнь горо-
да. 

Опытные волонтёры Заречного уверены, что обра-
зовательные учреждения города, работая со своими 
учениками, таким образом, приучают ребят работать в 
команде. Выполняя мелкие задачи, дети учатся быть 
ответственными, участливыми, дружными и выраста-
ют в лидерскую команду, которая сможет отлично пока-
зать себя и на уровне региона, и на уровне области.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

За четверть века «Ярмарке» при-
шлось пережить многое: экономичес-
кие и политические кризисы, много-
численные переезды, различные су-
дебные процессы и даже потерю кол-
леги. Впрочем, газета и родилась-то 
в лихие 90-е, в момент кризиса. Вы-
ходить с достоинством из любой си-
туации нам всегда помогали позитив-
ный настрой и добрая шутка. Заме-
чательным поводом для этого был 
ежегодный День смеха, когда мы час-
тенько разыгрывали своих читателей 
и тут же смеялись над собой. К чести 
зареченцев, они умели ценить юмор 
по достоинству.

К примеру, в 2011 году со страниц 
газеты в народ полетели «газетные 
утки». Например, мы сообщили о ре-
шении правительства России сделать 
1 апреля выходным днём. Открыли 
секрет, что на Муранитке начинается 
строительство зоопарка, где будет 
жить слон. Также «на полном серьё-
зе» информировали читателей, что го-
родская Дума приняла решение об из-
готовлении заграничных паспортов 
для домашних собак, кошек, хомячков 
и попугайчиков, и что скоро в Зареч-
ном уберут все тротуары и детские 
площадки. Читатели тогда нас быстро 
раскусили, нашли всех «уток», а са-
мые быстрые и внимательные полу-
чили памятные призы.

В 2015 году к 1 апреля «Ярмарка» 
удивила сногсшибательной новостью: 

в редакцию приехал известный цели-
тель Анатолий Кашпировский. Пер-
вую полосу выпуска украсило фото 
(коллаж, конечно. Прим. авт.)  знаме-
нитого экстрасенса, читающего нашу 
газету. В публикациях выпуска он не 
только сделал прогнозы событий, ко-
торые произойдут в нашем городе в 
ближайшем будущем, но и «зарядил» 
нашу газету на излечение от всех бо-
лезней…

В то время, Анатолий Михайлович 
предсказал, что в Заречный пришлют 
нового мэра из Москвы (кстати, ны-
нешний глава Захарцев действитель-
но какое-то время работал в Москве.  
Прим. ред.). Пророчил,  что возле 
остановки «Аквариум» установят су-
пер-прибор автовидеофиксации (по-
чти угадал, потому как на соседней 
остановке установили инфопанель с 
интернетом), который будет не только 
«фотографировать» нарушения ПДД, 
но и сам вызывать наряд ДПС. Обе-
щал, что в Заречном будет вести при-
ём сам Владимир Жириновский, на 
территории города откроют Школу экс-
трасенсов и многое другое.

Реакция зареченцев на эти ново-
сти была очень бурной. Кто-то с удов-
ольствием разыскивал невероятные 
предсказания на страницах «Ярмар-
ки». Кто-то реально поверил, что газе-
та «заряжена». Некоторые читатели, 
смеясь, признавались, что на всякий 
случай прикладывали газету к боль-

ному месту и утверждали, что это по-
могало! Вот она, сила нашей веры! 

Ещё больше насмешило некое ека-
теринбургское информагентство 
«ЮПИмонитор», которое, взяв отку-
да-то свежую «Ярмарку», восприняло 
первоапрельские шутки за чистую мо-
нету и разнесло их по интернету. А 
одна суровая женщина позвонила в 
редакцию и заявила, что лично разго-
варивала с Кашпировским и ни в ка-
кой Заречный он не приезжал. Кого-то 

из чиновников рассердила «кашпи-
ровка» про Жириновского. «Набе-
жит сумасшедших, как пить дать. И 
что мы с ними делать будем?..», -
возмущался слуга народа. С тех собы-
тий минуло уже семь лет, а наши чита-
тели вспоминают «заряженный» вы-
пуск нашей «Ярмарки» до сих пор!

В 2016 году продолжилась «ути-
ная охота». Зареченцы с удов-
ольствием отыскали первоапре-
льскую фантазию про строительство 
второго въезда в город- современного 
тоннеля под Белоярским водохрани-
лищем. Отметили информацию о ро-
зыске начальника профкома Михаи-
ла Прохорова, бывшего олигарха, ко-
торый пропал после совещания с 
представителями ОАО «Полюс Ни-
кель». Посмеялись над шуточными об-
ъявлениями, например,  «ищу жен-
щину с вредными привычками». Теле-
фон в редакции раскалился докрасна, 
ловцы «уток» вновь получили заслу-
женные награды.

Смех продлевает жизнь. А смеш-
ные времена, поверьте, в нашей стра-
не никогда не заканчиваются. Поэто-
му читайте «Зареченскую Ярмарку», 
и мы обязательно порадуем вас но-
вым оригинальными шутками. Обе-
щаем!

Алёна АРХИПОВА

25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»:
ïåðâîàïðåëüñêèå øàëîñòè

Продолжаем цикл публикаций, посвящённый 25-летнему юбилею «Зареченской Ярмарки». Мы вспоминаем и рассказываем 
об уникальных проектах, реализованных нашей газетой, о реальных делах редакции, об интересных публикациях, которые 
нас вдохновляли, а иногда даже смущали жителей города. Сегодня речь пойдёт о первоапрельских шалостях «Зареченской 
Ярмарки».

Øêîëüíûé âîëîíò¸ð - 
ñâîåé æèçíè ðåæèññ¸ð
В конце марта школа №2 получила официальный статус организатора 
волонтёрских мероприятий на всероссийской интернет-платформе 
добровольчества России DOBRO.RU. 
Что это за платформа? Какую пользу она принесёт зареченцам и 
образовательным учреждениям? И что за привилегии даёт её ученикам?
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïîíåäåëüíèê: Äóìàéòå ïîçèòèâíî ñ ñàìîãî óòðà. ¹14 (1356) 7 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 11 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
11.00 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф "Анатомия 

убийства. Насмешка судьбы" 
(12+)
16.55 Д/ф "90-е. Уроки пластики" 
(16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+)
01.25 Д/ф "Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство" (16+)
02.05 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 
(12+)
04.20 Д/ф "Любовь Соколова. Без 
грима" (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 "Военная тайна" (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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Отель" (18+)
02.10 Х/ф "Оскар" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с "Посредник" (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.30 Т/с 
"Мужские каникулы" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.05 Х/ф "Ангел" (12+)
11.45, 17.45 Д/ф "Наша марка. 
Кинематограф" (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.05 Телепроект "Мое родное. 
Двор" (12+)
16.05 Х/ф "Сын" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 04.45 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 02.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь матери" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Сретенский монастырь
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зверева"
07.35 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею"
08.35, 21.15 Цвет времени. 
Валентин Серов
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Встреча с 
кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии 
"Останкино"
12.25 Д/с "Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов"
13.10 Линия жизни. Виктор 
Добронравов
14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Осип 
Мандельштам. Будет и мой 
черед…"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "20-й блок. Охота на 
зайцев"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Бармен" (16+)
00.50 Х/ф "Ночная смена" (16+)
02.25 "Такое кино!" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.15 М/ф "Смывайся!" (6+)
09.55 Х/ф "Стекло" (16+)
12.25 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
22.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35, 
05.00 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева 
(16+)
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Металлург" Магнитогорск - 
"Трактор" Челябинск (0+)
21.15, 07.05 "Громко" (12+)

22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Сампдория" (0+)
02.30 "Тотальный Футбол" (12+)
03.00 Х/ф "Рождённый 
защищать" (16+)
05.25 "Наши иностранцы" (12+)
05.55 Д/ф "Золотой дубль" (12+)

zvezda

05.05 Д/с "Открытый космос" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с "Крапленый" 
(16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Оружие непобедимых. 
От миномётов до "Искандера" 
(16+)
21.25 "Загадки века. Волго-
Донской канал. Великое 
переселение" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Скрытые угрозы" (16+)
23.40 Д/ф "12 апреля - 
Всемирный день авиации и 
космонавтики" (16+)
00.30 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.00 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Мама" (16+)
01.00 Х/ф "Багровый пик" (18+)
03.00, 03.45, 04.15 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)
05.00 "Тайные знаки.Фактор 
риска. Магазины" (16+)

Напомним, музей «Чудовы истоки 
Сибири» находится всего в 20 минутах 
езды от нашего города на границе Бело-
ярского и Богдановического районов в 
деревушке с чуднЫм названием Чудо-
ва, в которой живёт не больше 10 чело-
век. Создал его не менее удивитель-
ный человек, потомственный энергетик 
по профессии, сотрудник энергетичес-
кой компании МРСК Урала и энтузиаст 
музейного дела Виктор Овчинников. 

Собирать экспонаты он начал в 

2005 году, в 2012 году стартовало стро-
ительство музея, а через три года 
состоялось открытие музейно-
туристического комплекса истории 
быта народов Урала и Сибири. В дан-
ный момент в нём собраны экспонаты, 
представляющие более 70 направле-
ний истории Урала. Условно «Чудовы 
истоки» включают в себя несколько час-
тей: кузню, музей истории и быта наро-
дов Урала, открытые экспозиции гуже-
вого транспорта и автомобилей 50-х 

годов, а также музей уральских ракет-
чиков. Чего там только нет: предметы 
старорусского быта, коллекции утюгов, 
зеркал, швейных машинок, фотоаппа-
ратов, музыкальных инструментов, 
настольных игр. Много каслинского 
литья, минералов. Целый зал отдан 
советской политике.

Музей по праву носит название 
народного, так как создали его простые 
люди главным образом, представители 
Свердловской, Курганской, Челябин-
ской и Пермской областей, а также 
неравнодушные жители Урала, кото-
рые не пожалели для культурного ком-
плекса личные раритетные вещи. При-
чём они безвозмездно строили, приво-
зили, ремонтировали объекты на его 
территории. 

В данный момент музей «Чудовы 
истоки Сибири» расширяется, возво-
дится отдельный павильон, в котором 
будут выставлены экспонаты советско-
го периода. В связи с этим Виктор 

Овчинников, который недавно побы-
вал в Заречном, обращается к жителям 
с просьбой:

«Если у вас дома, на даче или на 
садовом участке сохранились вещи 
или предметы советского времени, 
которые вам не нужны, передайте их в 
этот уникальный музей. Обращаться 
можно по телефонам: +7 912 24 24 054 
и +7 902 44 52 650. А можно сразу при-
везти новые экспонаты по адресу: Свер-
дловская обл., Богдановичевский р-н, 
д. Чудова, ул. Набережная, д.30. Про-
езд по Сибирскому тракту в сторону Бог-
дановича, после пос. Белоярского пово-
рот налево в деревню Чудова. Время 
работы музея с понедельника по вос-
кресенье, с 11.00. Выходной: суббота». 

И ваши семейные реликвии могут 
официально стать частью истории Ура-
ла!

Алёна АРХИПОВА

Íàðîäíûé ìóçåé ×óäîâà èùåò 
ýêñïîíàòû ñîâåòñêîãî ïåðèîäà
Ñ ïðîñüáîé ïîäàðèòü òàêèå ýêñïîíàòû ê æèòåëÿì Çàðå÷íîãî 
îáðàòèëñÿ èäåéíûé âäîõíîâèòåëü è îðãàíèçàòîð ìóçåéíîãî 
êîìïëåêñà Âèêòîð Îâ÷èííèêîâ.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 12 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф "Байконур. Первый на 
планете Земля" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф "Анатомия 
убийства. Ужин на шестерых" 
(12+)
16.55 Д/ф "90-е. Выпить и 
закусить" (16+)
18.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты-2" (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Космическая мечта" (12+)
00.45 Д/с "Приговор" (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с "Женщины, 
мечтавшие о власти" (12+)
04.20 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки" (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, 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, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "И грянул шторм" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Под водой" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
09.00 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Военная разведка. Северный 
фронт" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50, 04.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.15, 02.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
19.00 Т/с "Семейный портрет" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
космическая
07.05 "Русский стиль. 
Купечество"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Считаю 
себя ленинградцем"
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12.30 Д/с "Предки наших 
предков. Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
"Полтава"
14.10, 01.50 Д/ф "Верхняя 
точка"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр
18.30 Цвет времени. Илья 
Репин "Иван Грозный и сын его 
Иван"
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Выход на проповедь"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Федор 
Достоевский. Казнь"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Орбитальный 
бастион"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
00.35 Д/ф "Испания. Теруэль"
02.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 

экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Жених" (0+)
00.50 Х/ф "Zomбоящик" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.40 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
12.20 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" (12+)
23.00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
01.25 Х/ф "Люси в небесах" 
(18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
(16+)
13.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". ЦСКА - 

СКА Санкт-Петербург (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Реал" Мадрид, 
Испания - "Челси" Англия (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Бавария" 
Германия - "Вильярреал" 
Испания (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Фламенго" 
Бразилия - "Тальерес" 
Аргентина (0+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

05.20, 14.05, 03.45 Т/с 
"Крапленый" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с "Оружие 
непобедимых. От миномётов до 
"Искандера" (16+)
21.25 "Улика из прошлого" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
23.40 Д/ф "Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС" (16+)
00.45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.10 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Омен. 
Перерождение" (16+)
01.00 Х/ф "Шакал" (16+)
02.45, 03.45, 04.30 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО" (16+)

Покупая семена мы частенько ищем привычные 
названия, однако, можно найти и много экзотических 
вариантов.  Например, овощи- цефалофора, касса-
банана, мелотрия, или гибриды- кивано, огурдыня, 
пепино. Недавно в тепличных хозяйствах уральцы 
распробовали черевишню. Популярными становятся 
даже персиковое дерево и садовая голубика.

Практически все экзотические культуры по вкусу 
или виду напоминают сразу несколько других расте-
ний.  Например, пепино это вкус кабачка, огурца и 
дыни одновременно; мелотрия напоминает огурец и 
редис, а момордика дыню и хурму. В кивано соединя-
ется банан, киви и огурец, а по названию огурдыни и 
так всё понятно. 

Всю экзотику сеем на рассаду сначала дома и дер-

жим под фитосветом. Потом высаживаем в теплице и 
ухаживаем как за огурцами. 

На выращивание экзотических растений нужно 
чуть больше времени, чем на обычные, из-за долгого 
срока их вызревания. Так, кассабанане (тыкве из 
Южной Америки) нужно почти полгода, поэтому сеять 
рассаду необходимо уже в январе. Примерно 140 
дней требует момордика, вырастающая в высоту до 
двух метров. 

В апреле ещё не поздно заняться рассадой неко-
торых экзотических культур. Проще всего вырастить 
огурдыню, которая пришла к нам из Средней Азии: 
уход как за обычным кабачком, срок созревания 70 
дней. Молодые плоды этой культуры по вкусу и запа-
ху напоминают огурец, а спелые обретают ярко выра-

женный дынный аромат и сладкий вкус.
В мае можно посадить мелотрию это многолетняя 

лиана из семейства тыквенных. Плоды весят по 5070 

граммов и выглядит как крошечные арбузы. Снимать 

их нужно, пока они маленькие и вытянутые. Есть све-

жими или засаливать как огурцы.
Цефалофора -зелень с ароматом земляники и вку-

сом листового салата. Срок её вызревания всего 40 

дней. Сажать нужно как горох или морковь в начале 

мая в открытый грунт. Цефалофору можно добавлять 

в разные блюда, заваривать с ней чай и применять 

как пряность в выпечке. Используют как зелёную 

часть цефалофоры, так и жёлтые круглые цветочки.
Елена Николаевна из Гагарки не первый год выра-

Ýêçîòèêà íà óðàëüñêèõ ãðÿäêàõ
Сейчас, когда всё чаще стали говорить про импортозамещение, самое время узнать, какие экзотические растения можно 
вырастить на уральских грядках. Оказывается, вариантов много.
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Среда, 13 апреля
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" 
(16+)
02.45 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 18.10, 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+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 
острове" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
18.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Приговор" (16+)
00.45 Д/ф "90-е. Вашингтонский 
обком" (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль" 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
05.55, 04.35 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, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Судный день" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "24 часа на жизнь" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 
(16+)

09.55, 11.30, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.20, 18.20 
Т/с "Военная разведка. Первый 
удар" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.55, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.00, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 03.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Любовь матери" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужой грех" (16+)
22.50 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Бове
07.05 "Русский стиль. Высший 
свет"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Выход на проповедь"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Арам 
Хачатурян"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
12.30 Д/с "Предки наших 
предков. Русский каганат. 
Государство-призрак"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
18.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Иисус и его 
нравственное учение"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты мастера"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "План 
Маршалла. 1947"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
01.30 Больше, чем любовь. 
Петр Столыпин и Ольга 
Нейдгарт
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Наша Russia" (16+)
00.40 Х/ф "Отель" (18+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.15 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" (12+)
12.05 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1" (16+)
22.45 Х/ф "Дамбо" (6+)
00.55 Х/ф "Неизвестный" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 
Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Андердог" (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Х/ф "Проклятый 
Юнайтед" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Трактор" Челябинск - 
"Металлург" Магнитогорск (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" Санкт-Петербург - 
"Цмоки-Минск" Белоруссия (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. "Атлетико" 
Испания - "Манчестер Сити" 
Англия (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" 
Англия - "Бенфика" Португалия 
(0+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Коринтианс" 
Бразилия - "Депортиво Кали" 
Колумбия (0+)
07.00 "Голевая неделя" (0+)
07.30 "Человек из Футбола" 
(12+)

zvezda

05.15, 14.05, 03.45 Т/с 
"Крапленый" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф "Чужая родня" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Оружие 
непобедимых. От миномётов до 
"Искандера" (16+)
21.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Главный день" (16+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.15 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" (12+)
03.30 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Полтергейст" (18+)
01.00 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с "Дежурный ангел" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

щивает на своём участке артишоки. 
На Востоке это растение давно выра-
щивают и используют в лечебных 
целях: оно отлично выводит токсины 
из печени, помогает пищеварению и 
регулирует выработку желчи.

-Артишок сеять на рассаду нуж-
но в апреле, предварительно замо-
чив семена, рассказывает она. Рас-
тение высаживаем в открытом 
грунте на солнечной стороне. Быс-
тро вырастает красивый куст диа-
метром до 80 сантиметров и в 
высоту один-полтора метра. 
Самое ценное в артишоке круглые 
зелёные плоды, они созревают в 
конце августа. На одном кусте я 
оставляю всего несколько плодов, 
так они успеют дозреть. 

Пару лет назад мы рассказывали 
о садоводе из Гагарки, который 
вырастил настоящий банан в 
домашних условиях: «Росток бана-
на выглядел как небольшая поми-

дорная рассада. Мне привезли его с 
Канарских островов ещё до панде-
мии. Воткнул я этот росток в зем-
лю и поливал иногда, а он за год 
вымахал и стал практически в 
метр высотой, -рассказывает садо-
вод. -Банан стоит в пристрое к 
южной стене дома. Там окна боль-
шие. Из комнаты выведены бата-
реи, температура зимой держится 
в пределах 12-15 градусов, а летом 
всё было открыто, потому что 
тепла и так хватало».

И конечно, уже давно местные 
садоводы пытаются выращивать в 
нашем непростом климате арбузы и 
дыни. В 2015 году мы рассказывали 
о том, как опытный садовод Раиса 
Иванова вырастила в своей тепли-
це арбуз весом 2 килограмма 807 
граммов! 

Однако, далеко не все сорта 
арбуза, представленные в садовых 
магазинах, подходят для выращива-

ния в Свердловской области даже в 
условиях теплицы. Самый популяр-
ный сорт арбуза Огонёк. Вес слад-
ких плодов небольшой, до полутора 
килограммов, зато они совершенно 
точно успевают созреть за короткое 
уральское лето. Другой сорт -
Сладкий Кримпсон. Он более круп-
ный, чем Огонёк, весом до двух с 
половиной килограммов. 

Дыня легче переносит пересы-
хание почвы и чуть менее требова-
тельна к обилию солнечных лучей, 
чем арбуз. Есть садоводы, которые 
«приручили» у нас даже сладкую 
дыню Колхозницу. Чуть лучше дру-
гих показал себя в нашем регионе 
сорт дыни Ананасная. Так что всё 
ещё впереди. Удачных эксперимен-
тов!

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.50, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысенко. На 
ночь глядя (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.10 Т/с "Пёс" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

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

09.10 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 18.10, 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+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 
острове" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Звёзды из 
"ящика" (16+)
18.30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф "Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды" (16+)
00.45 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" (16+)
01.25 Д/ф "Список Берии. 
Железная хватка наркома" (12+)
02.05 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Красная Шапочка" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар" (16+)
09.20, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.30, 16.15, 17.15, 18.20 
Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 02.30, 03.15, 
04.05, 04.40 Т/с "След" (16+)
00.20, 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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Т/с "Семейный портрет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Архангельское
07.05 "Русский стиль. 
Дворянство"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Иисус и его 
нравственное учение"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"
09.15 Х/ф "Цвет белого снега"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Летопись 
телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница"
12.30 Д/с "Предки наших 
предков. Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Черное 
море"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
"Буран" Лозино- Лозинского"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Больше, чем любовь. Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Охотники и косторезы Чукотки"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Цвет времени. Надя 
Рушева
16.50, 01.50 Д/ф "Плетнёв"
17.40, 00.50 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. Штраус
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Чудеса Иисуса Христа"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Марина 
Цветаева. Это уже не я…"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Москва слезам не 
верит - большая лотерея"
21.30 "Энигма. Герберт 
Блумстедт"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Неадекватные люди" 
(16+)
01.00 Х/ф "СуперБобровы. 
Народные мстители" (12+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.05 Х/ф "Дамбо" (6+)
12.20 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2" (16+)
22.25 Х/ф "Пит и его дракон" (6+)
00.20 Х/ф "Кольцо дракона" 
(12+)
01.55 Х/ф "Люси в небесах" (18+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.00 Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Х/ф "Кровь и кость" (16+)
13.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Х/ф "Андердог" 
(16+)
18.00 Х/ф "Взаперти" (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Аталанта" Италия - 
"Лейпциг" Германия (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Барселона" Испания - 
"Айнтрахт" Франкфурт, 

Германия (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лион" - "Вест Хэм" 
Англия (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
"Интернасьонал" Бразилия - 
"Гуаренья" Парагвай (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.20, 14.05, 04.15 Т/с 
"Крапленый" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
(0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с "Оружие непобедимых. 
От миномётов до "Искандера" 
(16+)
21.25 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды телевидения" 
(12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.15 Х/ф "Чужая родня" (0+)
03.50 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Кобра" (16+)
01.00 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
02.15, 03.00 Т/с "Башня. Новые 
люди" (16+)
03.30 "Тайные знаки. По закону 
крови" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Другая 
реальность" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Игры 
разума" (16+)

Çàðå÷íûé çàíÿë  39 
ìåñòî è îôèöèàëüíî 
ñòàë êîìôîðòíåå

Министерство строительства и 
ЖКХ РФ подвело ежегодные итоги, оце-
нив качество жизни в городах. По дан-
ным Минстроя, уровень благоустро-
йства городов Свердловской области 
составил 186 баллов, что на два пункта 
выше среднероссийского значения. 
Столько же набрал Севастополь.

На Среднем Урале доля террито-
рий с комфортной средой увеличилась 
с 30 до 40 %, а список населённых пун-
ктов с благоприятной средой пополнил-
ся ещё пятью малыми городами- 
Заречным, Михайловском, Ирбитом, 
Верхним Тагилом и Верхотурьем- и на 
сегодняшний день включает в себя 19 
муниципалитетов. Наряду с перечис-
ленными территориями,- это Лесной, 

Среднеуральск, Верхняя Салда, Крас-
нотурьинск, Екатеринбург, Невьянск, 
Новоуральск, Кировград, Реж, Северо-
уральск, Каменск-Уральский, Берёзов-
ский, Верхняя Пышма и Богданович.

В уральских городах появляются 
красивые парки, скверы, многофункци-
ональные спортивные и детские пло-
щадки. Проводится освещение и озе-
ленение, повышается доступность 
городской среды для маломобильных 
жителей и многое другое. И всё это, 
несомненно, приведёт к тому, что со 
временем каждый уралец с гордостью 
сможет сказать: мой город -лучший, так 
прокомментировал федеральный рей-
тинг министр энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области  Николай Смирнов.

В своей категории, Заречный занял 
39 место по России и набрал 207 бал-
лов. Ниже среднего -28 баллов наш 
город получил за озеленение простра-
нства. Высокие показатели39 баллов 

за «жилье и прилегающие простра-
нства», а также «улично-дорожную 
сеть».

Çàðå÷åíåö îñòàíîâèë 
ìåòðî

31 марта в 14.30 в дежурную часть 
полиции метрополитена Екатеринбур-
га поступило сообщение о том, что на 
станции «Площадь 1905 года» при про-
верке ручной клади одного из пассажи-
ров были обнаружены два предмета, 
внешне схожие с гранатами Ф-
1«Лимонка». Станцию закрыли, а око-
ло 200 человек эвакуировали.
На место были вызваны сапёры, кото-
рые и установили, что «гранаты» всего 
лишь муляжи, опасности они не пред-
ставляют.

«Личность хозяина сумки с подозри-
тельными предметами сыщики уголов-
ного розыска установили. Им оказался 

житель города Заречный Свердлов-
ской области 1956 года рождения. В 
ходе опроса он пояснил, что изъятое 
является подарком на день рождения 
его брату», -пояснил пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Станция метро возобновила работу 
примерно через час после происшес-
твия.

Íàøè ïîáåäèòåëüíèöû 
íà «Çîëîòîì ïåòóøêå»

С 31 марта по 3 апреля в Нижнем 
Тагиле проходил 32-й Всероссийский 
открытый детский эстрадный телевизи-
онный конкурс «Золотой петушок». В 
этом году впервые за свою историю на 
финал конкурса были приглашены в 2 
раза больше участников, чем обычно. 
Как сообщают организаторы, из-за пан-
демии  три года подряд финал  в Ниж-
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Ïÿòíèöà 15 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф "Одри Хепберн" 
(12+)
05.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Кривое зеркало 
души" (12+)
03.20 Х/ф "Обратный билет" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 "Их нравы" (0+)

02.55 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф "Бизнес-план 
счастья" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
13.40, 15.05 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Покопайтесь в моей 
памяти" (12+)
20.10 Х/ф "Пригласи в дом 
призрака" (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф "90-е. Звёзды из 
"ящика" (16+)
01.30 Х/ф "Что знает 
Марианна?" (12+)
03.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 05.55, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Вячеслав Дацик - Сауло 
Кавалари (16+)
00.30 Х/ф "Троя" (16+)
03.15 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
10.45, 11.30, 12.05, 13.05, 14.00 
Т/с "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Без права на ошибку" (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 00.55 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и 
привлекательный" (12+)
03.35, 04.15, 04.55, 05.30, 
06.10, 06.45 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Играй, как девчонка" 
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Области тьмы" 
(16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.10, 05.10 "Тест на 

отцовство" (16+)
12.25, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 04.15 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35, 04.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Чужой грех" (16+)
19.00 Х/ф "Перевод не 
требуется" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Её сердце" (16+)
01.10 Х/ф "Деловая женщина" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
парковая
07.05 "Русский стиль. 
Чиновники"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Чудеса Иисуса Христа"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.15 Х/ф "Ливень" (16+)
10.20 ХХ век. "Современнику" - 
30! Юбилейный вечер"
12.10 Цвет времени. Леон 
Бакст
12.30 Д/с "Предки наших 
предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"
13.30 Власть факта. "План 
Маршалла. 1947"
14.15 Острова. Ростислав 
Юренев
15.05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье
15.30 "Энигма. Герберт 
Блумстедт"
17.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
17.40, 01.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
18.45 "Царская ложа"
19.45 Искатели. "Золотой 
секрет хохломы"
20.30 Линия жизни. Алексей 
Варламов
21.25 Х/ф "Опасные гастроли" 
(6+)
22.50 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Я никогда не плачу"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50, 02.35 "Импровизация" 
(16+)
04.10, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.55 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
11.25 Х/ф "Пит и его дракон" 
(6+)
13.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Эван Всемогущий" 
(12+)
23.00 Х/ф "Третий лишний" 
(16+)
01.05 Х/ф "Третий лишний 2" 
(18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 05.00 Новости
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Рождённый 
защищать" (16+)
13.00, 20.55 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)

16.00, 17.05 Х/ф "Кровь и 
кость" (16+)
18.00 Х/ф "Поединок" (16+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" Москва - "Ахмат" 
Грозный (0+)
00.15 "Точная ставка" (16+)
00.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)
02.50 Д/ф "С мячом в 
Британию" (6+)
05.25 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня" (16+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 04.25 Т/с 
"Крапленый" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф "Двойной 
капкан" (12+)
11.10 Д/ф "Уруп - рыбий 
остров" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.30 "Легендарные матчи" 
(12+)
01.30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
(0+)
02.45 Х/ф "Проверка на 
дорогах" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Х/ф "Бывшая с того 
света" (16+)
21.30 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
(16+)
23.30 Х/ф "Блэйд. Троица" 
(18+)
01.30 Х/ф "Омен. 
Перерождение" (18+)
03.00 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
04.30, 05.15 "Дневник 
экстрасенса" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

нем Тагиле не проводился, но отбороч-
ные этапы проходили по всей стране. В 
результате были отобраны 86 конкур-
сантов, включая 17 ансамблей. Участни-
ками вокальных соревнований стали 
более 300 юных талантов из Свердлов-

ской, Челябинской, Пензенской, Тюмен-
ской, Омской, Кировской, Нижегород-
ской областей и даже из Турции 
(Алания).

Высоких результатов добились и 
исполнительницы из Заречного. Так, 

солистка Маша Миронова удостоена 
звания Лауреата 2 степени и участвова-
ла в Гала-концерте конкурса. Группа 
«Ассоль» и солистка Варвара Захар-
цева стали Лауреатами 3 степени.

Ñïàñëèñü 
ñàìîñòîÿòåëüíî

30 марта в 23.40 в «Центр спасения» 
поступил звонок от ЕДДС с информаци-
ей, что на острове «Даманский» оторва-
ло льдину, на которой находились 2 
рыбака. В 23.45 спасатели выехали на 
место происшествия. По прибытии 
выяснилось, что рыбакам удалось 
самостоятельно вернуться на берег.

Уже несколько дней две группы спа-
сателей круглосуточно несут дежурство 
на спасательной станции. Весенняя 
погода неблагоприятнаяв любой 
момент льдины могут оторваться.

Ëó÷øèå ó÷åíèêè
23 ученика 810 классов Заречного 

примут участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

городского округа Заречный «Ученик 

года - 2022». Все ребята имеют высокий 

уровень успеваемости, являются побе-

дителями и призёрами интеллектуаль-

ных, творческих, и спортивных мероп-

риятий.
Далее победители представят наш 

город на региональном этапе конкурса, 

организатором которого является Дво-

рец молодёжи Екатеринбурга.

Юля ВИШНЯКОВА
*по данным

Https://www.justmedia.ru/
https://vk.com/public118981917

Https://ntagil.org/
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(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 16 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 Д/ф "Космос. Будущее 
рядом" (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф "Битва за 
космос" (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф "Спасение в космосе" 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф "Одиссея" (0+)
01.30 Д/ф "Буран. Созвездие 
Волка" (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский 
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - 
Эймантас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой эфир (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Чужая" (12+)
00.35 Х/ф "Сводная сестра" (12+)

НТВ

05.10 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.35 Х/ф "Честь самурая" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Земля - не шар?" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/м "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)

20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Безумно влюбленный" 
(12+)
07.25 Православная 
энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Приезжая" (12+)
13.45, 14.45 Х/ф "Алиса против 
правил" (12+)
17.25 Х/ф "Алиса против правил-
2" (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф "90-е. Выпить и 
закусить" (16+)
02.40 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
03.20 Д/ф "90-е. Уроки пластики" 
(16+)
04.00 Д/ф "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+)
04.55 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.30 Х/ф "13-й воин" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
14.00 "СОВБЕЗ" (16+)
15.00 Д/п "Псу под хвост!" (16+)
16.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников" 
(16+)
17.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+)

19.30 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
(16+)
21.45 Х/ф "Ромео должен 
умереть" (16+)
23.55 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
02.30 Х/ф "24 часа на жизнь" 
(18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)
07.25, 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. 
Людмила Гурченко. Любовь как в 
кино" (12+)
12.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
14.35, 15.55 Х/ф "Собачье 
сердце" (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.50, 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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф "В России идет снег" 
(16+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф 
"Медицина будущего. 
Диагностика" (12+)
15.05 Х/ф "Области тьмы" (16+)
18.05, 00.40 Х/ф "Лето волков" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пленный" (16+)
23.00 Х/ф "Агент Роза" (16+)
02.35 Д/ф "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Список желаний" (16+)

10.30 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.05 Х/ф "Половинки 
невозможного" (12+)
03.10 Х/ф "Турецкий для 
начинающих" (16+)
04.55 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)
05.45 Д/ф "Джуна" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Как Львенок и 
Черепаха пели песню", "Тигренок 
на подсолнухе", "Приключения 
Буратино"
08.40 Х/ф "Опасные гастроли" 
(6+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Неизвестные маршруты 
России. "Золотое кольцо 
Бурятии"
11.15 Х/ф "Дневник директора 
школы" (0+)
12.30 "Эрмитаж"
13.00, 01.25 Д/ф "Брачные игры"
13.55 "Дом ученых. Алексей 
Жёлтиков"
14.25 "Рассказы из русской 
истории"
15.15 Острова. Евгений 
Самойлов
15.55 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
17.30 Д/ф "Мальта"
18.00 Д/ф "Москва слезам не 
верит - большая лотерея"
18.40 Д/ф "Русский бал"
19.35 Х/ф "Корабль дураков" 
(16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
23.55 Х/ф "Дела сердечные" (12+)
02.15 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка", "Шут Балакирев", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 
05.20, 06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.40, 19.40 Т/с "Проект 
"Анна Николаевна" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого нового 
дня смерти" (18+)

02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.35 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
12.25 Х/ф "Эван Всемогущий" 
(12+)
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
16.20 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" (16+)
18.25 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (12+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда" 
(12+)
23.35 Х/ф "Легион" (16+)
01.25 Х/ф "Третий лишний" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00, 
05.00 Новости
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 Т/с "Запасной игрок" (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Цмоки-Минск" 
Белоруссия (0+)
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+)
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - 
"Ливерпуль" (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" Москва - "Рубин" 
Казань (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Торино" (0+)
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Зенит" Санкт-
Петербург - "Газпром-Югра" 
Сургут (0+)
05.05 "Всё о главном" (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада (16+)

zvezda

06.00, 03.55 Т/с "Крапленый" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
09.40 "Война миров" (16+)
10.25 "Улика из прошлого" (16+)
11.05 "Загадки века. Нансен - 
спаситель русских эмигрантов" 
(12+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.15 "СССР. Знак качества" (12+)
13.15 "Морской бой" (6+)
14.15 "Круиз-контроль. Ханты-
Мансийск" (12+)
14.50 "Легенды музыки" (12+)
15.20 "Легенды кино" (12+)
16.15, 18.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.40 "Преферанс по пятницам" 
(12+)
02.10 "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
03.35 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.45, 10.15 Т/с "Слепая" (16+)
10.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце" (12+)
12.45 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
(16+)
14.45 Х/ф "Страшилы" (16+)
17.00 Х/ф "Бывшая с того света" 
(16+)
19.00 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (6+)
21.15 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
23.30 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (18+)
01.15 Х/ф "Кобра" (16+)
02.30 Х/ф "Полтергейст" (18+)
04.00 "Тайные знаки. Язык цвета" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Как стать 
невидимкой" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Весна! Скоро лето и многие наши 
читатели уже начали готовиться к 
пляжному сезону: записались в спор-
тзалы и бассейны. Как раз для тех, 
кто хочет избавиться от надоевших 
килограммов, не изнуряя себя дие-
тами, этот рецепт.

Салат получается очень вкус-
ным, сытным и при этом малокало-
рийным. Для приготовления нам 
потребуется:

филе курицы (можно заменить 
на индейку); красная консервиро-
ванная фасоль; морковь; капуста; 
помидор; зелень, соль, перец по вку-

су; растительное масло для заправ-
ки.

Филе курицы (индейки) нарезать 
небольшими кубиками, посолить, 
поперчить, можно добавить копчё-
ную паприку и сухой чеснок (для вку-
са) и обжарить на сухой сковороде с 
антипригарным покрытием. Жарим 
обязательно без масла, это важно.  
Также филе курицы или индейку мож-
но просто отварить и затем нарезать 
кубиками. Морковь натереть на тер-
ке для корейской моркови, капусту 
мелко нашинковать и помять рука-
ми, предварительно чуток подсолив, 
чтобы она дала сок, кубиками наре-

зать помидор. Красную фасоль нуж-
но взять консервированную, в 
собственном соку,  или приготовить 
самим (замочив и отварив заранее). 
Готовую смесь посолите, поперчите, 
далее нужно добавить зелень и 
заправить салат растительным мас-
лом. Масло можете использовать 
любое, на ваш вкус. Нам нравится 
смешивать оливковое и подсолнеч-
ное нерафинированное. 

Приятного аппетита!Будьте здо-
ровы, стройны и привлекательны. 
Любите себя)

Рецепт от редакции ЗЯ

«Ïîõóäèòåëüíûé» ñàëàò ñ êóðèöåé è ôàñîëüþ
Весна! Скоро лето и многие наши читатели уже начали готовиться к пляжному сезону: записались в 
спортзалы и бассейны. Как раз для тех, кто хочет избавиться от надоевших килограммов, не изнуряя себя 
диетами, этот рецепт.
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1канал-4

05.45, 06.10 Т/с "Хиромант. 
Линии судеб" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с "Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасова" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Солярис" (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Чужое лицо" 
(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, 17.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" 
(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 "Терапия любовью" 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
06.25 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Покопайтесь в моей 
памяти" (12+)
07.50 Х/ф "Пригласи в дом 
призрака" (16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф "Что знает 
Марианна?" (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" (12+)
20.10 Х/ф "Железный лес" (12+)
23.55 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Алиса против 
правил" (12+)
04.55 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
09.55 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
12.05 Х/ф "Похищение" (16+)
13.45 Х/ф "Пассажир" (16+)
15.45 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+)
18.15 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (16+)
20.30 Х/ф "Мавританец" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 06.15 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.40 Т/с 

"Условный мент 3" (16+)
17.35, 18.35, 19.30, 20.30 Т/с 
"Взрыв из прошлого" (16+)
21.20, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с 
"Краповый берет" (16+)
00.55 Х/ф "Двое" (16+)
02.40, 03.55 Х/ф "Собачье 
сердце" (16+)
04.55 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф "Наша 
марка. Нижегородская ярмарка" 
(12+)
09.00, 20.40, 03.05 Телепроект 
"Мое родное. Детский сад" (12+)
10.05 Х/ф "Агент Роза" (16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 Д/ф "Медицина будущего. 
Диагностика" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25, 21.20 Д/ф "Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн" (12+)
15.05 Х/ф "В России идет снег" 
(16+)
18.05, 00.30 Х/ф "Демидовы" 
(12+)
23.00 Х/ф "Пленный" (16+)
03.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" (16+)
11.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
14.50 Х/ф "Перевод не 
требуется" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Семейное дело" 
(12+)
03.25 Х/ф "Список желаний" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. Вербное 
воскресенье"
07.05 М/ф "Тайна третьей 
планеты"
07.55 Х/ф "Цирк" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дела сердечные" 
(12+)
12.05 Письма из провинции. 
Северное Приладожье
12.35, 00.30 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
13.15 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев"
13.45 Игра в бисер. Мэри 
Шелли "Франкенштейн, или 
Современный Прометей"
14.25 "Рассказы из русской 
истории"
15.25 XV Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи. Музыкально-
драматический спектакль 
"Ибсен. Recycle"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
Достоевского
17.40 Анатолий Лысенко. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дневник директора 
школы" (0+)
21.25 "Сквозь звёзды. Музыка к 
кинофильмам"
23.00 Х/ф "Сердца четырех" 
(0+)
01.10 Искатели. "Золотой 
секрет хохломы"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Семья" (16+)
13.00 Х/ф "Хоббит" (12+)
16.10 Х/ф "Хоббит" (6+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.00, 22.00 "Женский 
стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)

01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (12+)
10.20 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда" (12+)
12.50 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" (16+)
15.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" (12+)
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2" (16+)
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" (6+)
01.45 Х/ф "Третий лишний 2" 
(18+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 17.55, 01.20 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Взаперти" (16+)
13.05 Х/ф "Поединок" (16+)
15.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России "Парибет-Суперлига". 
КПРФ Москва - "Тюмень" (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Локомотив" Москва 
(0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Челси" - "Кристал 
Пэлас" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Лейпциг" 
(0+)
00.30 "После Футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)

02.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Парма-Парибет" 
Пермский край - "Нижний 
Новгород" (0+)

zvezda

05.25 Т/с "Крапленый" (16+)
07.10 Х/ф "Акция" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" (16+)
11.30 "Секретные материалы" 
(16+)
12.15 "Код доступа" (12+)
13.00 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М16" (16+)
13.50, 03.20 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
02.15 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 
(12+)
03.10 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.15 "Новый день"
08.45, 02.30 Х/ф "Капитан Зум" 
(12+)
10.30 Х/ф "Страшилы" (16+)
12.45 Х/ф "Воришки" (0+)
14.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (6+)
16.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" (6+)
19.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
21.15 Х/ф "Всё могу" (16+)
23.00 Х/ф "Миллион для 
чайников" (16+)
01.00 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
04.00 "Тайные знаки. Любит - не 
любит" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Гипноз" 
(16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Этот период не предвещает значимых собы-
тий, и рекомендуется морально подготовить-
ся к сложностям. Вероятны различные форс-

мажоры, а общение с окружающими ощутимо услож-
нится.

Тельцам звёзды на этой неделе предвещают 
немало событий, связанных с их личной жиз-

нью, как позитивных, так и не особо радостных. Ожи-
даются также и приятные неожиданности в виде инте-
ресных встреч и знакомств. 

Весьма насыщенной на эмоции ожидается не-
деля у Близнецов, им предстоит пережить прак-

тически всю гамму чувств, и в основном это коснётся 
их личной жизни.  Выходные дни хороши для отдыха и 
развлечений.

Первая половина этого периода предвещает 
весьма благополучную обстановку в сфере ра-

боты и бизнеса. На конец недели не стоит намечать 
романтических свиданий. Также вероятны ссоры с ро-
дственниками, детьми или партнёром.

Практически весь этот месяц весны будет удач-
ным для Львов, звёзды сулят им большие успе-
хи в разных областях жизнедеятельности и да-

же какие-то перемены к лучшему.  Воскресенье по-
святите отдыху в одиночестве.

Девам этот промежуток времени обещает много 
позитивных эмоций и приятных событий, звёзды 
гарантируют им полное отсутствие каких-либо 

неприятностей. Удача будет сопутствовать абсолют-
но во всём

Весы будут счастливы всю эту неделю, им 
звёзды предвещают удовлетворённость все-

ми сферами жизнедеятельности и большое количес-
тво приятных неожиданностей. А в личной сфере про-
изойдут удивительные перемены.

Начало этой недели рекомендует Скорпионам 
внимательнее быть на работе, и более отве-
тственно относиться к своим обязанностям. А 

ещё могут случиться неожиданные визиты людей из 
прошлого. 

Первые два дня этого периода дадут Стрель-
цам ощутить, что они способны на многое и их 

таланты практически безграничны. В середине неде-
ли вероятны мелкие загвоздки в делах. На выходные 
лучше всего наметить визиты к друзьям и близким.

Большинство событий этого периода будет ра-
довать и подарит немало перспектив на пере-

мены уже в ближайшем будущем. Выходные дни луч-
ше провести, отдыхая с самыми близкими друзьями,- 
это надолго зарядит вас позитивом.

Этот период будет проверять Водолеев на про-
чность, до самой пятницы их будут преследо-

вать неудачи и сомнения. И только в пятницу ситуа-
ция нормализуется, и всё придёт в норму. В выходные 
нужно отдыхать и восстанавливать силы.

Самое разумное в эти дни – это стараться дер-
жать себя в руках и не поддаваться на прово-

кации. Оставшиеся дни недели, наконец, принесут по-
кой и умиротворение. В выходные отправляйтесь в 
гости к друзьям или приглашайте их к себе.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹14 (1356) 7 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Êó÷èí Èâàí 
Ñåì¸íîâè÷

Родился в 1922 году. После войны 
проживал в деревне Курманка. Был при-
зван на фронт в январе 1943 года. При-
нимал участие в Великой Отечественной 
войне до 9 мая 1945 года. Рядовой, са-
пёр, красноармеец. Воевал в составе 49-
й штурмовой бригады и 221-го отдельно-
го сапёрного батальона 150-й стрелко-
вой Иприцкой дивизии на Сталинград-
ском и 1-м Белорусском фронтах. Осво-
бождал Польшу, штурмовал Берлин. 
Был трижды ранен. За мужество и геро-
изм награждён орденом Славы III степе-
ни, медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти не-
известна.

Ëÿøêîâ 
Ãðèãîðèé 

Êîíñòàíòèíîâè÷
Родился в 1910 году. После 

войны проживал в деревне Кур-
манка. Был призван на фронт в 
1941 году. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Оте-
чественной войны с октября по ап-
рель 1942 года. Рядовой. Воевал 
в составе войск Волховского 
фронта. Участвовал в Тихвинской 
наступательной и Любанской на-
ступательной операциях. Был тя-
жело ранен. После излечения де-
мобилизован. Далее трудился на 
благо фронта. Был награждён ме-
далями «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие». Дата 
смерти неизвестна.

Ïàëüÿíîâ 
Ïàíòåëåé Ïàâëîâè÷

Родился в 1922 году. После войны про-
живал в деревне Курманка. Был призван 
в ряды Красной Армии в 1940 году. Учас-
твовал в Великой Отечественной войне с 
октября 1941 года по июнь 1945 года. 
Старший сержант, командир отделения 
БТР 97-го стрелкового полка 187-й стрел-
ковой дивизии 17-го корпуса 25-й армии. 
Участвовал в кровопролитных оборони-
тельных боях под Киевом и под Смолен-
ском. После в августе 1945 года участво-
вал в войне с Японией в составе 1-го Даль-
невосточного фронта. Был награждён 
орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти не-
известна.

Êàçàêîâ 
Àëåêñàíäð 

Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1922 году. После вой-

ны проживал в деревне Курманка. 
Был призван на фронт в октябре 
1941 года. Участвовал в боевых де-
йствиях Великой Отечественной вой-
ны до декабря 1943 года. Рядовой, 
стрелок. Воевал в составе 88-го гвар-
дейского стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 
Западном фронте. Участвовал в бо-
ях под Сталинградом, освобождал 
от фашистов Ростов-на-Дону и Чер-
номорское побережье. Был ранен. 
После излечения демобилизован. 
Награждён медалями и орденами. 
Дата смерти неизвестна.

Èñàêîâ Íèêîëàé 
Ñòðàòàíååâè÷

Родился 15 июля 1923 года в деревне 
Курманка. Был призван на фронт в 1942 
году. Принимал участие в боевых де-
йствиях Великой Отечественной войны с 
сентября 1942 года по май 1945 года. 
Гвардии младший сержант, артилле-
рист, наводчик миномётной роты. Вое-
вал в составе 1013-го гаубичного артил-
лерийского полка и в 3-м дивизионе 21-й 
гвардейской миномётной бригады на Ка-
лининском, Воронежском, Северо-
Западном и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Участвовал в боях на Курской дуге, 
освобождал от фашистов Белоруссию и 
Литву, штурмовал Кёнигсберг. За само-
отверженность и героизм был награж-
дён медалями «За отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также орденом Отечес-
твенной войны II степени. Дата смерти 
неизвестна.

Äóôíèê Åâãåíèé 
Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1928 году. После вой-

ны проживал в деревне Курманка. 
Принимал участие в боевых де-
йствиях Великой Отечественной 
войны в 1945 году. Рядовой. Вое-
вал в составе войск 1-го Украин-
ского фронта. Освобождал от фа-
шистов Польшу. За мужество и ге-
роизм был награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За взятие Варшавы», «За 
боевые заслуги» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Дата 
смерти неизвестна. 

Ìèíãàë¸â 
Ìèõàèë 

Èãíàòüåâè÷
Родился в 1913 году. После вой-

ны проживал в деревне Курманка. 
Был призван на фронт в 1942 году. 
Младший сержант, стрелок. Вое-
вал в составе 82-й стрелковой диви-
зии 1379-го стрелкового полка на 
Юго-Восточном фронте. Участво-
вал в кровопролитных боях под Кот-
лубанью, под Сталинградом. За са-
моотверженный труд, храбрость и 
мужество на передовой и в тылу 
был награждён медалью «За об-
орону Сталинграда» и орденом Ле-
нина. Дата смерти неизвестна.

Ìåøàëêèí 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

Родился в 1926 году. После войны про-
живал в деревне Курманка. Был призван 
на фронт в 1944 году. Рядовой, стрелок. 
Воевал в составе войск Карельского 
фронта. Оборонял северные рубежи Ро-
дины. За мужество и доблесть был на-
граждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы гото-
вы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по нашему но-
вому адресу: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть 
на Стене Памяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

До Дня Победы остался месяц, и мы торопимся рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны, 
которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня вашему вниманию 
фронтовая судьба уроженцев и жителей деревни Курманка. Наиболее точные исторические факты удалось 
получить благодаря Горсовету ветеранов Заречного и сайтам поиска с электронными банками документов 
о солдатах-героях. Итак,
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ДолматоОстапенко	Ирину	
Владимировну
С	юбилеем!

Радостью,	букетами	цветов
Юбилей	пускай	украшен	будет,

Теплоту	и	много	слов
Дарят	дорогие	сердцу	люди!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Колясникову	Наталью	
Владимировну

Маюрову	Татьяну	Викторовну
Кудину	Надежду	Геннадьевну

С	юбилеем!
Живите	так,	чтоб	на	лице	всегда
Улыбка,	словно	звёздочка	сияла!

Пускай	во	всём	поддержит	вас	семья,
Чтоб	сердце	и	душа	не	унывали!

Совет ветеранов ДДУ

Фотееву	Валентину	Япаровну
Будникова	Алексея	Васильевича

С	юбилеем!
Поздравляем	вас	с	юбилейной	датой!

Желаем	крепкого	здоровья,	
благополучия,

Житейской	мудрости,	любви
И	заботы	со	стороны	близких!

Совет ветеранов БГЭ

Сопову	Нину	Павловну
С	юбилеем!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов УралАЭР

Дудареву	Анастасию	
Александровну

Романенко	Зою	Ивановну
Фефилову	Надежду	Алексеевну
Шубенкову	Любовь	Петровну
Генералову	Нину	Ивановну
Корневу	Галину	Павловну

С	юбилеем!
Заплатину	Людмилу	Витальевну

Титову	Ольгу	Николаевну
Сибирко	Людмилу	
Константиновну

Боярских	Ларису	Михеевну
Колмогорову	Надежду	

Анатольевну
Фазулову	Ражиру	Шакуровну
Фомину	Иду	Григорьевну

С	днем	рождения!
Мы	вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!
Пусть	родные	будут	рядом,

Пусть	будет	в	жизни	всё,	что	надо!
Совет ветеранов МСЧ 32

Уракчеева	Юрия	Ивановича
Пенечко	Нину	Андреевну

Каверзину	Татьяну	Александровну
С	юбилеем!

Желаем	в	жизни	много	счастья,
Любви,	душевного	тепла,

Чтоб	миновали	Вас	ненастья,
Вся	жизнь	чтоб	светлая	была.

Совет ветеранов ИРМ

Носкова	Игоря	Николаевича
Могилину	Анну	Николаевну

с	днём	рождения!
В	день	рождения	вам	желаем	

счастья,
Крепкого	здоровья,	сил	вдвойне.

Пусть	обходят	стороной	ненастья,

Быть	всегда	-	всегда	на	высоте!
Совет ветеранов при 

МО МВД России "Заречный"

Щелконогову	Любовь	
Александровну

С	днём	рождения!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов птицефабрики

Соргину	Валентину	Геннадьевну
Манакову	Светлану	Владимировну

С	днём	рождения!
Пусть	будут	радость	и	веселье,
Ведь	только	этим	и	живём.

И	говорим	мы:	«С	днём	рождения!
Со	светлым	и	счастливым	днём!»

Совет ветеранов
Пенсионного фонда

Сорокину	Валентину	Романовну
С	днём	рождения!

Желаем	от	души,	чтобы	будущие
Годы	также	были	хороши,
Чтобы	счастье	и	здоровье,
Непременно	рядом	шли!

Совет ветеранов УС БАЭС

Михель	Владимира	Яковлевича
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
С	таким	чудесным,	важным	днём!

И	от	души	тепла	желаем,
Здоровья,	радости	во	всём!

Ассоциация жертв
политических репрессий

Боярских	Леонида	Григорьевича
Габдулхаеву	Розалию	

Губайдуловну
С	юбилеем!

Третьякову	Марию	Васильевну
С	днём	рождения!

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

Совет ветеранов д. Боярка

Казакова	Владимира	Николаевича
С	юбилеем!

Мангадаш	Елену	Борисовну
Клевакину	Светлану	Анатольевну

С	днем	рождения!
Поздравляем	и	желаем:
Счастья	и	благополучия!
Здоровья,	бодрости,	тепла
И	всего	самого	наилучшего!

Совет ветеранов д. Курманка

Татарченкову	Валентину	
Васильевну

Чулкову	Галину	Александровну
с	юбилеем!

Корнильцева	Евгения	
Викторовича

Степанову	Нину	Никифоровну
Корнильцеву	Елену	Михайловну
Холуеву	Людмилу	Михайловну

Тельманова	Александра	
Петровича

Кузьмичёву	Светлану	Юрьевну
Бородина	Павла	Петровича

Боярских	Александра	
Никифоровича

Заруба	Сергея	Анатольевича
Мурзину	Елену	Николаевну

с	днём	рождения!
Дней	чудесных,	светлых,	ярких
И	красивых,	как	цветы!

Пусть	повсюду	ждут	подарки
и	сбываются	мечты!
Совет ветеранов с. Мезенское

Ãàñòðîëè 
Ãåííàäèÿ Âåòðîâà

10 апреля в 13.00 Заслуженный 
артист  России   ГЕННА ДИЙ 
ВЕТРОВ. Зрительный зал ДК «Ро-
весник». 12+. 

Êîíöåðò äëÿ 
âåòåðàíîâ ÌÂÄ

15 апреля в 18.00 в Белоярском 
Доме Культуры состоится празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
ветерана органов внутренних дел. 
Уважаемые ветераны милиции и 
полиции, приглашаем вас и членов 
ваших семей! 

Совет ветеранов при МО МВД 
России "Заречный".

Êîíêóðñ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà

17 апреля с 9.00 до 15.00 в ДК 
«Ровесник» будет проводится кон-
курс декоративно-прикладного иску-
сства на тему «Любовь и Весна», 
посвященный международному жен-
скому дню и 35-летию ветеранской 
организации. К конкурсу допускают-
ся работы пенсионеров первичных 
организаций Совета ветеранов ГО 
Заречный. Участники конкурса стен-
ды с конкурсными работами офор-
мляют сами в день проведения кон-
курса. Приём заявок для участия в 
конкурсе принимаются до 13 апреля 
2022 года в Совете ветеранов, ул. 
Островского, 6. Тел: 3-49-46 до 13.00 
и сотовый телефон 8-965-5049729.

Â Çàðå÷íûé 
ïðèåçæàåò «Âîëõîíêà»

18 апреля в 18.30 Сногсшиба-
тельная комедия АЛЕКС ФОН 
БЬЁРКЛУНД ЖЕРНОВА. Режиссёр  
Александр Сергеев. В ролях: Поли-
на Дьячок, Лариса Тетерина, 
Павел Пепелев. Екатеринбургский 
Драматический Театр «Волхонка». 
Зрительный зал ДК «Ровесник». 16+. 

20 апреля в 19.00 Комедия-
мелодрама «Манёвры супружеской 
жизни». В ролях: Виктория Тарасо-
ва, Галина Данилова, Воронина 
Наталья, Алёна Коломина, Вио-
летта Давыдовская, Иван Гриша-
нов, Денис Яковлев. Г. Москва. Зри-
тельный зал ДК «Ровесник». 12+. 

Ñêîðî â Çàðå÷íîì 
Îëåã Ãàçìàíîâ

25 апреля в 18.30 Концерт 
Народного Артиста РФ - ОЛЕГА 
ГАЗМАНОВА. Зрительный зал ДК 

«Ровесник». 12+. 

Þáèëåéíûé êîíöåðò
30 апреля в 17.00 Юбилейный 

концерт хора русской песни «Светла 
горница» и ансамбля народных 
инструментов «Карусель» «Когда 
говорят о России». Руководители: 
Надежда Литвинова и Валерий 
Михайлов. С участием хореографи-
ческой студии «Движение».  Зри-
тельный зал ДК «Ровесник». 

Äîïîëíèòåëüíûå ïðè¸ìû 
ãðàæäàí äåïóòàòàìè 
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Çàðå÷íûé: 

Депутат Думы Ладейщикова 
Татьяна Олеговна ведет прием 
ежедневно, кроме выходных, с 12.00 
до 16.00 по адресу г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.3, редакция газеты «За-
реченская Ярмарка».

Депутат Думы Солдаткин Сер-
гей Николаевич ведет прием ежед-
невно по адресу: г. Заречный. ул. Куз-
нецова, 8 в салоне "БИС" с 11 до 19 
(перерыв с 14 до 15)

Депутат Думы Шонохова Свет-
лана Ивановна ведет прием по сре-
дам по адресу: г. Заречный, ул. 
Ленинградская, 25, приемная 
Общественного совета ГК "Росатом" 
в г. Заречном" с 17 до 19. тел. 7-18-93.

За дополнительной информаци-
ей по вопросам приема обращаться 
по телефонам 7-11-66, 7-30-30.

Ðåãèîíàëüíûé 
Ñèòóàöèîííûé öåíòð

В Управлении ФНС России по 
Свердловской области продолжает 
работу региональный ситуационный 
центр по оперативному мониторингу 
ситуации в экономике и выработке 
предложений по мерам поддержки 
бизнеса и граждан в связи с введени-
ем иностранными государствами 
ограничительных мер.

Обратиться в Региональный ситу-
ационный центр УФНС России по 
Свердловской области можно: по 
электронной почте e.salnikova.r6600 
@nalog.ru; через Личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС 
России, по ТКС, почтой в адрес тер-
риториальных налоговых органов; 
при личном обращении в территори-
альный налоговый орган.

Ïîìíèì, ñêîðáèì...

5 апреля 2022 года, на 86 году 

ушла из жизни 

Томник Вера Александровна, 

работник Белоярского завода строи-
тельных конструкций, “Ветеран тру-
да”, “Почётный донор”.

Выражаем соболезнование 
семье покойной.

Светлая ей память...
Совет ветеранов БЗСК
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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,  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-, 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-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан), 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 2250 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. 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 2 700 тыс. руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа 
с бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая 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-комнатную квартиру, д. Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс-
.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 2-е комнаты в 3-х комнатной ком-
мунальной квартире, п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 35, комнаты изоли-
рованные, большая лоджия, все в 
шаговой доступности: школа, 
садик, аптека, магазины, больни-
ца или меняю на 1-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, 28, 30. 
Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 (после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. (выбор этажа 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 квартиру 41,3 кв.м, с 
ремонтом, в д. Курманка, отопление, 
водоснабжение централизованное + 
земельный участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 

млн.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 г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 
эт. Цена 4550 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
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, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, п. Белояр-
ский, ул. Милицейская, д.6, площадь 44 

кв.
м, 1 этаж, 
ремонт, хорошее 
состояние, цена: 1 990 тыс-
.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 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. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, п. Белояр-
ский, ул. Путейская, д.21, площадь 67 
кв.м, ремонт, хорошее состояние, с 
мебелью, цена: 900 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 

п. Гагарский разъезд 
Участок 10 сот. Цена 

6000 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome  

тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. 
ул. Дачная, выход с огоро-

да 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, коло-
дец, по улице газ, рядом речка, 

Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый 

центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 

соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 Дом жилой в п. Белоярский, ул. Кали-
нина, площадь 48 кв.м, гараж, баня, гос-
тевой домик, огород 7 соток, цена: 1 
900 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом жилой из газобетона в с. Некра-
сово (Белоярский район), 2 этажа, пло-
щадь 112 кв.м, отопление, горячая и 
холодная вода, баня, летняя кухня, ого-
род 31 сотка, цена: 2 950 000 руб. Тел: 
8-902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
Фото на https://vk.com/qphome  тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный,99 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ,асфальт,баня. Учас-
ток 11 сот. Цена 5500 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 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. Пролетарская. 
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Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,7 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. 
Тел: 8-982-672-62-04
 помещения свободного назначения, 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Цена 5 900 тр. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
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. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  

 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Т а х о в с к а я ,  Л е н и н г р а д с к а я ,  
Алещенкова, Курчатова до 3700 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,  
7-40-22.  
 Жилье в рассрочку, рассмотрю 
любые варианты. Тел: 8-922-1297507 

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

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру в 
старом поселке или ком-
нату по ул. Лермонтова, 
27 а, для семьи из 3-х 
человек, за разумную 
цену.  Тел: 8-902-277-06-
35, 8-953-8207598
 2-х комнатную квартиру 
с обстановкой, порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Тел: 8-912-
2876768

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 

30 кв.см, свет, вода, тепло, высокие 
ворота, документы оформлены в 
собственность, 270 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 1 линия, 
без отопления, 32 кв.м. Тел: 8-904-
5441410 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 

СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в г. Заречный, д. 
Боярка, рядом с к/с «Факел», 7 соток, 

цена: 850 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Земельный участок в г. 
Заречный, д. Курманка, 
ул.Юбилейная, 2 сотки, 
забор, сарайка, много 
насаждений, цена: 76 тыс-
.руб. Тел: 8-902-274-00-
11
 Земельный участок в 
д . Ч е р н о б р о в к и н а ,  
ул.Трактовая 19, 11 
соток, обнесен забором, 
рядом лес и река, цена: 
290 тыс.руб. Тел: 8-912-
220-96-94
 земельный участок в п. 
Муранитный, кадастро-
в ы й  
№66:42:0102011:392, 
№66:42:0102011:391, 43 
с о т к и .  Тел :  8 - 9 0 2 -
8708520 (Максим) 
 Земельный участок в 
п.Белоярский, ул.Самоц-
ветная 17, 13 соток, для 
ИЖС, высокое и сухое 
место, электричество 
есть, заезд с двух сторон, 
166 тыс.руб. Тел: 8-902-
274-00-11
 Земельный участок 
ИЖС в СНТ «Бриз», 10 
соток, собственник. Тел: 
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8-900-2051950 
 Сад в д.Курманка, ул. Юбилейная, 
2 сотки, забор, сарайка, много 
насаждений, цена: 76 тыс.руб. Тел: 
8-902-274-00-11
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кирпич-
ный дом с лоджией, овощная яма, 
теплица, цена договорная. Тел: 8-
908-9050686 
 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, теп-
лица, яблони, малина, лимонник, кус-
ты, дом кирпичный 2-х этажный, 
ямка, удобный подъезд, скважина, 
800 000 руб. Тел: 8-962-3895150 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, 2-х этажный дом, 2 теплицы 
поликарбонат, ухоженный, все 
насаждения. Цена 600 000 руб. 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 4 сотки, п. 
Инструментальный, ухоженный, все 
документы готовы, водопровод, теп-
лица, Тел: 8-950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать 2-х спальную, 160х200 см, с 
матрасом, б/у, 5000 руб. Тел: 8-908-
6321883 
 мебель красивая, черно-белая. Тел: 
8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 прихожую с вешалкой, тумбой с зер-
калом и диванчик. 8500 руб. Тел: 8-950-
6420476 
 раскладушку с поролоновым основа-

нием, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 софу с валиками, 190х80 см, 1500 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумба большая, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шкаф пенал для белья и 
две тумбы от стенки, 1500 
руб. Тел: 8-950-6420476

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, 
любую советскую,  импор-
тную электронику, компью-
теры, музыкальные цен-
тры, проигрыватели, усили-
тели, колонки, осциллогра-
фы, генераторы, частото-
меры, 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 большой, старого 
образца, рабочее состояние, 1000 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 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 
симкарты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хоро-
шее, работает исправно, потенци-
альному покупателю скидка, ори-
гинальный чехол в подарок, цена 
5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD 
video BBK, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
Холодильник, б/у, недорого. Тел: 
8-953-8307598


ÏÐÎÄÀÌ
 Микроволновую печь, 3000 руб., 
б/у; микроволновку б/у, 3000 руб.; 
стиральную машину, круглую, 3000 
руб.; газовую плиту 4-х конфороч-
ную, «Дарина», 5000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. 
Тел. +7 908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 

кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-

6173729 
 джинсы на девушку р-р 32: синие пря-
мые, черные бананы, 300 руб. Тел: 8-
902-8734568 
 женские вещи: брюки, блузки, кофты, 
футболки, ветровки, шарфы и многое 
другое, р-р 50-64, в хорошем состоя-

нии, цены от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку новую, зимнюю, р-р 46-48, фир-
менная, 5000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 мужские вещи в хорошем состоянии: 
куртки, ветровки, фуфайки, дубленки, 
зимнюю, межсезонную и летнюю спе-
цодежду, р-р 44-66, цены от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 мужские вещи: футболки, рубашки, 
брюки, джинсы, кофты, куртки, р-р 44-
60, отличное состояние, от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 одежду для мужчин: куртку зимнюю, 

новую, р-р 46-48, 5000 
руб.; ботинки зимние, 
новые, р-р 44  1500 руб.; 
рубашки, ветровки, кофты, 
брюки и другие 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 зим-
ние натуральные, нату-
ральный мех, р-р 38; муж-
ское белье, 100% хлопок с 
начесом, р-р 56, произво-
дство Корея, Индия. Тел: 
8-912-0355905 

 пальто модное, женское, шерстяное, 
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 каждый 
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день и нарядные, до 500 руб. Тел: 8-
902-8734568 
 полусапожки женские, черного цвета, 
небольшой устойчивый каблук, очень 
удобные, р-р 39, красивые, 1000 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 Сапоги женские, зимние, р-р 37, нату-
ральная замша с вышивкой, коричне-
вые, новые, на танкетке, 2000 руб. Тел: 
8-902-4479745
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги зимние, замшевые, черные, 
натуральный мех, производство Фин-
ляндия, р-р 39, отличное состояние, 
1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, новые, белого цвета, 
производство «Бадэн», р-р 40, удоб-
ные, красивые, есть два вида, по 2000 
руб. за пару. Тел: 8-908-9094869 
 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 лет 
до 12, в хорошем состоянии: брюки, 
рубашки, джинсы, кофты, куртки, вет-
ровки, футболки, шапки и многое дру-
гое, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детскую обувь на мальчика и девоч-
ку: сандалии, сапоги, кроссовки, туф-
ли, сланцы, босоножки, ботинки, отлич-
ное 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: машин-
ки, конструкторы, инструмен-
ты, мягкие игрушки и многое 
другое две корзины, 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, натуральная шерсть, 
400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 развивающую доску для 
дошкольника, 2-х сторонняя, 
с набором букв и цифр, почти 
новая. Тел: 8-904-5400774 
 ролики для девочки, р-р 30-
33, 1000 руб.; кроссовки кра-
сивые для девочки, белые, р-
р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 

8-912-6173729

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное 
и фарфоровое литье, старые книги 
и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 
9.8 л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 800 руб./кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Электроинструмент б/у, кабель, 
провод, припой, электродвигатели. 
Тел: 8-950-6385522 
 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 энцикло-
педию, 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» рези-
ны. Тел: 8-982-6117556 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 книги научно-популярные, меди-
цинские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, 
детские, словари: немецкие, фран-
цузские, по 25 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 книги художественные, в отлич-
ном состоянии, недорого или обмен. 
Тел: 8-950-5557421                           
 металлолом: холодильник, кро-
ватные сетки, трубы и прочее. Тел: 
8-912-0355905 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 насос для колодца; посуда (рюм-
ки, тарелки и т.д.), рецепты кулинар-
ные; 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, из 
новостройки, недорого. Тел: 8-902-
5033503 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, 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 
 Ткань кулирка, разной расцветки, 
цена: 250 руб, кв/м. Тел: 8-912-220-
96-94
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-
912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-
932-1109446 . Адрес: ул. Таховская, 
6 А (тамбур магазина «ОБУВЬ»). 
Заберем и выставим ваши книги.
 утерян пропуск в прозрачном чех-
ле со шнурком, нашедшему вознаг-
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раждение. Тел: 8-912-6321159 
 утерянный диплом БПУ на имя Гри-
шиной Натальи Ивановны, просьба счи-
тать недействительным. Тел: 8-912-
6823527 
 утерянный диплом Екатеринбургско-
го колледжа транспортного строит-
ельства на имя Китаевой Натальи 
Юрьевны, просьба считать недействи-
тельным. Тел: 8-912-0385416 

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-подростка, 
зонарно-коричневого окраса, 6 меся-
цев, среднего размера для дома, очень 
умная и красивая, привита, стер. Тел: 

Êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ èëè îñòàâüòå â çåë¸íîì ÿùèêå “Äëÿ êóïîíîâ”  ó âõîäà â ðåäàêöèþ.
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Разгадываем сканворд!
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹14 (1356), äàòà âûïóñêà 
07.04.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5608, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  06.04.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  07.04.2022 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

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÊÐÀÑÎÒÀ

Происхождение термина «нутрици-
ология» уходит корнями в латинский -
nutricium (питание) и греческий logos 
(учение). Нутрициолог в отличие от дие-
толога, не всегда имеет высшее меди-
цинское образование и не лечит болез-
ни. Он не имеет права назначать обсле-
дования и лекарственные препараты. 
Цель нутрициолога -дать базовые зна-
ния о компонентах пищи, энергетичес-
кой ценности и т.д. То есть, это гид в мир 
ЗОЖ, который из обилия информации 
даёт правдивую и полезную. Специа-
лист в области нутрициологии прихо-
дит на помощь, когда нужно изменить 
пищевые привычки, составить рацион и 
режим питания, определить необходи-
мое суточное потреблений калорий. 
Как помогает нутрициология и с какими 
проблемами сегодня приходят люди, 
мы поговорили с Еленой Ладыгиной, 
которая сама прошла длинный путь по 
борьбе с лишним весом.  А три года 
назад она окончила курс по нутрицио-
логии в РУДН. При этом сама Елена 
предпочитает говорить, что она health-
коуч.

-Можно сказать, что к нутрицио-
логии я пришла, потому что меня 
жизнь заставила. Я весила 127 кг. Вра-
чи сказали, что из-за лишнего веса 
идёт большая нагрузка на тазобед-
ренный сустав и если вес не снижать, 
нужна будет операция по его замене. 
Конечно, я понимала, что надо худеть. 
Но как? Диетами? Я прошла через мно-
гие и убедилась, что со временем все 
сброшенные килограммы возвраща-
ются. Даже отправила видео для про-
екта Елены Малышевой «Сбрось лиш-
нее выиграй миллион», но именно в 
этот период жизни я и познакомилась 
с людьми, которые рассказали мне про 
нутрициологию, познакомили с элек-
тронной платформой, где в режиме 
он-лайн консультируют врачи из раз-
ных клиник Екатеринбурга, и которых 
объединяет дополнительная регалия 
-нутрициолог. 

Так мне стало понятно, что про-
блемы со здоровьем начинаются в 
нашей тарелке. Потому что если у 
человека есть проблемы со сном и дав-
лением, то это не значит, что он 
болен, ему не надо ставить клеймо 
«гипертония» и «сажать» на таблет-
ки. Ох, сколько мне этих таблеток вра-
чи в своё время назначали! Они конечно 
говорили, что надо следить за своим 
рационом и режимом, но конкретных 
предложений не было. В возможности 
лечебной медицины не входит персо-
нальное сопровождение.  

Почти за три года, благодаря нала-
женному питанию я скинула 35 кг, изба-

вилась от многих проблем со здоровь-
ем, сменила гардероб и радуюсь жиз-
ни,- рассказывает Елена. 

При этом женщина признаёт, что 
начинать правильно питаться было 
непросто. 

- Я начинала с курса Идеального 
Детокса. По-простому, это возврат 
организма к заводским настройкам. 
Меня сопровождал врач кардиолог-
нутрициолог. Предварительно сда-
ются анализы, врач получает данные 
о твоём весе, росте, объёмах, при-
крепляется фото в полный рост на 
личной странице платформы. С учё-
том этих параметров нутрициолог 
может правильно составить рацион и 
назначить необходимые компенсации 
питания. Длится курс всего 21 день. 
Например, я полностью убрала из 

пищи на это время животный белок и 
заменила его растительным белком. 
Белковая еда это основа. Мясная еда 
может организм закислять, поэтому 
важно соблюдать баланс белковой рас-
тительной и животной пищи. Ещё я 
добавила в рацион много клетчатки. 
Зелень сейчас у меня практически в 
каждый приём пищи. Но на первом эта-
пе человек не может столько есть 
зелени, так как в организме пока нет 
нужных ферментов. Ещё важно пони-
мать, что зелень, овощи сегодня дос-
таточно дорогие, и зимой они не 
настолько богаты микроэлемента-
ми, как летом. Поэтому их можно заме-
нять биологически активными добав-
ками. Каждый день моего «детокса» 
кто-то из экспертов-нутрициологов 

онлайн давал полезную информацию, 
сегодня- о белке, завтра- об углево-
дах, об ужинах, завтраках, физической 
нагрузке. Так не только формируется 
новая тарелка для себя, получаются 
новые знания.

Сначала мне было сложно. Я не 
понимала взаимосвязи. Зачем каша? 
Это же не вкусно. И первый детокс 
выдержала всего 15 дней, ушло всего 4 
кг. Потом начались новогодние праз-
дники. По итогу которых я заметила, 
что обратно вес не набрала. Поняла, 
что это не диета, это реально рабо-
тает! Прошла программу ещё и ещё 
раз. Поняла, что это было восстанов-
ление организма, восстановление 
метаболизма, своей ферментатив-
ной системы. Обратила внимание, 
что во время детокса у меня прошёл 

псориаз (к своему стыду в то время, я 
даже не понимала что это за пятна). 
Ограничения по еде нужны только вов-
ремя детокс-программы, в обычной 
жизни питаться нужно более разнооб-
разно.  Но от некоторой еды ты 
потом сам отказываешься.  Я, напри-
мер, отказалась от дыни и бананов 
для меня они теперь слишком слад-
кие. А соль для меня сейчас горькая. 

Посуду тоже поменяла, на такую, 
чтобы можно было готовить без соли 
и масла, только томить. Потому что 
перекипячённая еда -неполноценна и 
пользы в ней мало. Я столько за жизнь 
не узнала, сколько за эти три года, - 
признаётся Елена.

Именно после таких изменений 
собственного тела Елена начала учить-

ся на курсах нутрициологов, а теперь и 
сама помогает другим пересматривать 
питание. Ежедневно к ней обращаются 
люди, которых она может направить к 
нужным врачам, проконсультировать, 
разъяснить непонятное. «Задачи быть 
врачевателем у меня нет, но многие зна-
ния из собственной практики оказыва-
ются людьми очень востребованны-
ми», - отмечает Елена. 

Кроме того, в арсенале у неё специ-
альный прибор для диагностики -  Биоа-
нализатор. Этот аппарат позволяет 
собрать данные и с помощью компью-
терного анализа создать отчёт о состо-
янии организма. 

- Я диагностирую людей уже 2 года 
и заметила, чем старше человек, тем 
лучше у него показатели теста. Чем 
моложе, тем хуже. Связано это с не 
полноценным питанием. К сожалению, 
сейчас дети питаются настолько 
неправильной и вредной едой, что про-
сто ужас. Ведь печенюшка с полок 
магазина и печенье, приготовленное 
самостоятельно это две большие раз-
ницы. Недавно приходила ко мне 
девушка, ей всего 21 год, а износ свя-
зок, как у грузчика. Она занимается 
боксом, плаванием, бегом. Спраши-
ваю: «Что ты кушаешь, как восполня-
ешь физические затраты в дни тре-
нировок?», и выясняю, что белковой-
то еды в её рационе нет почти. Пос-
читайте сами  на 1 кг. веса должно 
быть в день 1,5 гр чистого белка… 

Почти год у меня наблюдалась 
пара, которая никак не могла забере-
менеть. По анализам выяснилось, что 
у обоих низкий уровень гормона фер-
ритин, по рекомендациям врачей они 
наладили питание и нормализовали 
уровень ферритина. Сейчас девушка 
беременна, беременность протекает 
хорошо,- рассказывает Елена.

Конечно, нельзя не отметить, что с 
нутрициологами не всё так однозначно. 
Иногда их упрекают в том, что они навя-
зывают не совсем нужные анализы и 
БАДы, что и является их основным 
источником дохода. Надо признать, что 
таких «специалистов» действительно 
хватает, особенно в интернете. Но по 
положительным результатам работы с 
нутрициологом, которые обычно стано-
вятся заметными достаточно быстро, 
легко можно отличить дилетанта от про-
фессионала. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Íóòðèöèîëîãèÿ è ñ ÷åì å¸ «åäÿò»
Ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì íà÷èíàþòñÿ â íàøåé òàðåëêå.

Привести в порядок фигуру, выглядеть молодым и быть полным сил, наверное, 
хочет каждый. Источников информации на эту тему сегодня много, казалось бы, 
читай и учись. Но, увы, именно в обилии порой противоречивых советов и 
методик легко запутаться.  Возможно, поэтому профессия нутрициолога 
набирает такую популярность. 

Áûëî Ñòàëî
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