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28 октября чиновники и обществен-
ники, состоящие в Комиссии по форми-
рованию комфортной городской среды, 
в очередной раз обсуждали, какой мо-
жет быть Стена памяти. При этом ни об-
ъём финансирования проекта, ни кон-
кретного места размещения, ни оконча-
тельной идеи памятника пока нет. Ранее 
своё мнение по этому вопросу вырази-
ли Общественная палата Заречного и 
Совет ветеранов. Окончательное реше-
ние будет принимать городская адми-
нистрация, но сроки принятия решения 
чиновники не называют.

Продолжение на стр.8
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QR-êîäû îáñóæäàòü íå ñòàëè
В самом начале заседания депутат Сергей Сол-

даткин предложил внести в повестку вопрос о введе-
нии QR-кодов на нашей территории.

- Растёт социальная напряжённость. Ко мне об-
ращаются люди, - пояснил депутат.

- Что тут обсуждать, есть указ губернатора, - 
удивился председатель Андрей Кузнецов.

В итоге 11 депутатов предложение Солдаткина не 
поддержали и вопрос в повестку вносить не стали.  

Интересно, что в этот раз заседания местного пар-
ламента, а также думских комиссий проходили в ДК 
«Ровесник»: на тот момент попасть в ДК можно было 
без QR-кода. Однако в ноябре народные избранники 
будут вынуждены предъявлять QR-коды на входе - 
сколько в этом случае депутатов дойдёт до заседа-
ния, вопрос…

Êîìèññèè ëèìèòèðîâàëè
В администрации Заречного действует 58 различ-

ных комиссий, среди которых, например, Градострои-
тельный совет, Совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства, Межведомственная санитар-
но-противоэпидемическая комиссия и т.д. Их реше-
ния носят рекомендательный характер, однако на мно-
гих из них обсуждаются важные вопросы жизнедея-
тельности города. Например, на комиссии по безопас-
ности дорожного движения, в состав которой входят 
представители ГИБДД, МСЧ-32, рассматриваются об-
ращения граждан, когда те хотят перекрыть сквозной 
проезд через свой двор, видят необходимость в уста-
новке дорожного знака или шлагбаума, и так далее. 

Но, несмотря на множество комиссий, депутатам 
предложили поучаствовать в работе лишь 12 из них. 
Для сравнения, в прошлом году их коллеги работали в 
составе 16 комиссий. Более того, в этот раз админис-
трация ввела квоту: войти в состав каждой из 12 ко-
миссий могли не больше 2-3 народных избранников. В 
результате по некоторым комиссиям количество жела-
ющих превысило лимит.

- Среди комиссий есть крайне важные, касающи-
еся жизнедеятельности территории. Нам разре-
шили участвовать в 12-ти. Уверяю, многие вопро-
сы, которые мы на Думе решаем, можно было бы об-
судить с администрацией комиссионно и уже с гото-
вым решением выходить на Думу. Баланса и ко-
нструктива между исполнительной и законода-
тельной властью было бы больше. В комиссию по 
землепользованию и застройке записались 7 чело-
век. Это не потому, что депутаты просто хотят 
туда попасть, а потому, что у них есть наказы от 
избирателей, которые можно решить, в том числе 
и на этой комиссии. Важен Градостроительный со-

вет, куда депутатов не позвали вовсе, а между тем 
там решаются архитектурные и земельные вопро-
сы, которые касаются всех жителей, - высказала 
своё мнение депутат Ладейщикова. Она также пред-
ложила создать рабочую группу, которая бы урегули-
ровала с администрацией имеющиеся ограничения 
по участию депутатов в комиссиях. 

Другого мнения придерживался председатель 
Думы Андрей Кузнецов. 

- Комиссии организует администрация. И она нас 
приглашает в том количестве, в котором считает 
нужной. С нами на комиссиях советуются. А отве-
тственность окончательного решения на главе го-
рода лежит, - уверен Кузнецов. Он также предложил 
голосовать за места в 12 комиссиях рейтинговым спо-
собом: «Кто больше голосов наберёт, того и коман-
дируем». 

В итоге места в 12 комиссиях распределили с по-
мощью рейтингового голосования. Также было приня-
то решение о создании рабочей группы, которая зай-
мётся проработкой вопроса участия депутатов в дру-
гих комиссиях при администрации и расширения 
квоты в предложенных комиссиях. В состав рабочей 
группы вошли Дмитрий Сарнацкий, Константин Дуб-
ровский и Татьяна Ладейщикова.

Ñ íàêàçàìè îïîçäàëè
Также на заседании был поднят вопрос участия де-

путатов в бюджетном процессе, потому что уже не пер-
вый год депутаты со своими наказами от избирателей 
не могут попасть в бюджет города. 

- В положении о бюджетном процессе, в статье 
13, говорится, что при планировании бюджетных ас-
сигнований депутаты вправе принимать участие в 
работе заседаний по вопросам планирования. 
Администрация о времени и месте заседаний дол-
жна уведомить Думу заблаговременно. Бюджет 
сформирован, но я не слышала, чтобы кто-то из де-
путатов участвовал в его планировании, - заметила 
депутат Ладейщикова. - Каким образом мы можем по-

участвовать в планировании бюджетных ассигно-
ваний?

По словам и.о. главы Заречного Олега Кирилло-
ва, «мы не против участия депутатов. Не думаю, 
что будут препятствия. Тем более, это речь о раз-
делении ответственности». Однако проблема в 
том, что бюджет на 2022 год и плановый период адми-
нистрация сформировала в августе - сентябре этого 
года, а так как депутаты были выбраны 19 сентября, 
то период планирования они уже … пропустили.

- 30 августа 2021 года в положение о бюджетном 
планировании была внесена поправка, которая про-
писывает участие депутатов в заседании по вопро-
сам планирования. Ранее её не было. Поэтому в 2022 
году - пожалуйста, с июня - июля следующего года 
вы можете участвовать в планировании бюджета, - 
пояснила заместитель главы Светлана Сурина. 

Всё, что остаётся депутатам в этом году, это по-
участвовать в работе согласительной комиссии, кото-
рая может быть создана, если бюджет города на 2022 
год их не устроит.

Íî ìèëëèîí ïîîáåùàëè
Не так давно глава Захарцев публично обмолвил-

ся, что рассматривает право депутатов на так называ-
емый «депутатский миллион». Оказывается, подо-
бная практика есть во многих муниципалитетах об-
ласти и существует она уже много лет.

- Для обмена опытом мы съездили в Берёзовский 
городской округ. Там при формировании бюджета в 
резервном фонде оставляют этот депутатский 
миллион, - пояснила Светлана Сурина. - Один мил-
лион на всех депутатов. Но во многом эта цифра на-
ходится в зависимости от бюджета. 

Депутаты на эти деньги смотрят и решают, 
что им хотелось бы сделать, опираясь на наказы из-
бирателей. Некоторые объединяются, складыва-
ют финансы и делают на этот год какое-то одно, 
но масштабное мероприятие. На другой год - дру-
гое. При этом организационными моментами в виде 
конкурсных процедур или разработки проекта депу-
таты занимаются не сами и деньги на руки не полу-
чают. Если проект касается благоустройства, они 
обращаются в МКУ «ДЕЗ», и эти средства доводят-
ся до «ДЕЗа». Если проект касается образования - 
средства идут в Управление образования, если куль-
туры - то в Управление культуры. 

Практика хорошая, и важно, что наш муниципали-
тет взял её на вооружение. Однако на вопрос: заложи-
ли ли этот миллион в бюджет 2022 года, Сурина  отве-
тила: «Нет»…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

- Не надо ломать копья и думать, 
что мы будем что-то стараться на-
копать на администрацию, - заме-

тила Татьяна Ладейщикова.

- Но почему же не будем? Будем 
копать! - парировал Юрий Бутаков.

В своей поздравительной речи новому составу городской Думы глава Заречного Андрей Захарцев неожиданно 
подчеркнул, что «Дума - место для дискуссий» (ранее горадминистрация придерживалась иной позиции). Именно поэтому 
нашей рубрике, рассказывающей о решениях местного парламента, мы решили дать название «Место для дискуссий».
Итак, чем запомнилось второе заседание Думы, состоявшееся 28 октября, и какие дискуссии там разгорелись.
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До конца года в многоквартирных 
домах Среднего Урала заменят 1 111 
лифтов на общую сумму свыше 2 мил-
лиардов рублей. К настоящему време-
ни большая часть - 1 004 лифта - уже 
находится в эксплуатации. Оставшие-
ся 107 кабин, сообщили в МинЖКХ, бу-
дут установлены до конца декабря.

По поручению губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйваше-
ва для повышения комфортности про-
живания и обеспечения максималь-
ной безопасности жителей, к февралю 
2025 года все старые лифты в многок-

вартирных домах Среднего Урала дол-
жны быть обследованы и приведены в 
соответствие требованиям техничес-
кого регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов». Кабины, на-
ходящиеся в эксплуатации свыше 25 
лет, должны быть полностью замене-
ны.

Современные, безопасные, осна-
щённые антивандальным покрытием, 
электронной системой взвешивания и 
кнопками со шрифтом Брайля подъ-
ёмники появились в 15 муниципалите-
тах области: Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Первоу-
ральске, Серове, Новоуральске, За-
речном, Качканаре, Полевском, Вер-
хней Пышме, Рефтинском, Кировгра-
де, Нижней Туре, Краснотурьинске и 
Асбесте.

Финансирование соответствую-

щих мероприятий в домах, собствен-
ники в которых формируют фонд кап-
ремонта на счёте регионального опе-
ратора, производится за счёт «общего 
котла» с применением механизма фак-
торинга. В домах, где указанные сре-
дства копятся на спецсчетах, замена 
лифтов осуществляется при поддер-
жке областного бюджета. Главным 
условием для её получения является 
долевое софинансирование работ со 
стороны собственников.

- В последующие три года нам 
предстоит заменить ещё около 1 
800 лифтов: 270 за счёт регопера-
тора, оставшиеся - за счёт спецсче-
тов МКД. Это позволит к 2025 году 
полностью избавиться от устарев-
шего и вышедшего из строя оборудо-
вания и в последующие годы прово-
дить обновление лифтового парка в 

плановом режиме с текущими 
осмотрами и профилактическими ре-
монтами, - рассказал глава ведо-
мства Николай Смирнов.

В Заречном в этом году под замену 
попали 9 лифтов по адресам: ул.Ле-
нинградская, 31, ул.Ленинградская, 24 
- 1, 2, 3, 4; ул.Ленинградская, 23, 
ул.Ленинградская, 17, ул.Ленина, 28, 
ул.Курчатова, 8. Новые лифты произ-
ведены в Беларуси, их грузоподъём-
ность - 400 кг, они оборудованы час-
тотными преобразователями для плав-
ного хода лифта. Кроме того, в 2022 го-
ду запланирована замена лифтов в до-
мах по ул.Ленинградская, 19 и 21 А. В 
2023 году -  в домах по ул.Ленина, 30 и 
ул.Курчатова, 45. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Чтобы остановить рост заболева-
емости в регионе, было принято ре-
шение о введении QR-кодов в об-
щественных местах. Теперь в Зареч-
ном людям старше 18 лет обязатель-
но потребуется предъявить QR-код 
(либо справку о вакцинации или пе-
ренесённой болезни, либо медотвод 
и результат теста ПЦР, а также доку-
мент, удостоверяющий личность) 
при посещении организаций общес-
твенного питания (за исключением 
работающих на вынос и на доставку, 
обеспечивающих круглосуточное пи-
тание работников, расположенных в 
аэропорту и на вокзалах); объектов 
розничной торговли (за исключением 
аптек, объектов, где продаются про-
дукты питания и непродовольствен-
ные товары первой необходимости); 
парикмахерских, бани; торгово-раз-
влекательных центров и кинотеат-
ров. 

В Заречном с 30 октября не функ-
ционируют музеи, ДК, библиотеки, 
спортивные объекты БАЭС. Самои-
золяцию должны соблюдать жители 
региона в возрасте от 60 лет. Исклю-
чения сделали только для перебо-
левших и привитых (начавших при-
виваться) уральцев. Работодателям 
рекомендовано перевести невакци-
нированных сотрудников старше 60 
лет на дистант - на четыре недели 
для прохождения вакцинопрофилак-
тики.

Новые меры борьбы вызвали не-
однозначную реакцию среди заре-
ченцев. В социальных сетях появи-
лись видео, на которых продавцы и 
покупатели выясняют, кто и на что 
имеет право в магазине. Управляю-

щий ТЦ «Галактика» Александр Чер-
маков даже был вынужден обра-
титься к жителям: «Вход в ТЦ «Галак-
тика» осуществляется только по 
QR- кодам и иным медицинским доку-
ментам. Такие же требования ко 
всем розничным магазинам, пун-
ктам выдачи, доставки, за исключе-
нием аптек, продовольственных то-
варов и товаров первой необходи-
мости. Это не прихоть предприни-
мателей - это требование влас-
тей. Сейчас многие рисуют образ 
врага в предпринимателях, обзыва-
ют фашистами, путиноидами, же-
лают голодной смерти, провоциру-
ют, снимают на видео и выкладыва-
ют в соцсети, какие они молодцы - 
борцы за права человека. Во-
первых, такие выпады не по адресу. 
Продавцы, кассиры, охранники, 
ИПешники и т.д. - такие же люди, 
как вы, жертвы обстоятельств, и 
работают за зарплату, кормят 
свои семьи, сверхдоходов у них нет. 
Во-вторых, мерзко смотреть та-
кие видео, когда верзила унижает 
рядового кассира. Предпринимате-
ли сегодня опять оказались между 
молотом и наковальней. Вроде им 
разрешили работать, но покупате-
лей пускать запретили. Иначе 
штраф (на юрлицо до 500 т.р.). Кош-
марит и власть, и озлобленный на-
род ещё добавляет». 

Есть в Заречном и предприятия, 
которые предпочли закрыться и рабо-
тать «на вынос», чтобы не разграни-
чивать людей на тех, у кого есть QR-
коды, и тех, у кого их нет. 

Кроме того, инициативная группа 
жителей начала сбор подписей под 

обращением в прокуратуру, а также в 
Следственный комитет «по поводу 
незаконного введения QR-кодов и не-
обходимости показывать код и пас-
порт лицам, которые не имеют на 
это права». Также подписи собира-
лись и против принудительной вакци-
нации. За несколько дней обраще-
ние подписали более 500 человек.  

При этом уверенно растёт и чис-
ло людей, поставивших прививку. К 
началу ноября в Заречном вакцини-
ровались против коронавируса свы-
ше 13 тысяч жителей. И желающие 
пройти вакцинацию всё прибавляют-
ся. Несмотря на то, что в конце октяб-
ря читатели сообщали нам о том, что 
записаться на прививку непросто, в 
целом система вакцинации работает.

 На текущей неделе в Заречном 
был открыт дополнительный пункт 
вакцинации - в медицинском кабине-
те школы №7. Здесь по предвари-
тельной записи ежедневно с 1 по 7 но-
ября принимают всех желающих при-
виться от ковида (вакциной «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»). А для ра-
ботников БАЭС на этой неделе кур-
сировал специальный автобус, дос-
тавляющий желающих поставить 
прививку в здравпункт. Кстати, сей-
час на БАЭС доля вакцинированных 
работников с учётом ревакцинации 
составляет 76%. 

В целом, на 3 ноября в Заречном 
за весь период зафиксировано 4 642 
случая заболевания новой коронави-
русной инфекцией. На лечении нахо-
дятся 415 человек, выздоровел 4 171 
человек, 56 человек умерли. Береги-
те себя!

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåçîïàñíûå è íîâûå ëèôòû 
ïîÿâÿòñÿ âî âñåõ äîìàõ óðàëüöåâ
Евгений Куйвашев: к февралю 2025 года все старые лифты в многоквартирных 
домах Среднего Урала должны быть обследованы и обновлены.

Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé
С 30 октября Заречный, как и вся Россия, перешёл в режим нерабочих дней. К 
этому добавились новые правила и ограничения. Причина перемен - в ухудшении 
ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Так, в июле в Заречном были 
зафиксированы 388 случаев заболевания COVID-19, в августе - 387, в сентябре - 
326. По итогам октября в нашем городе 794 заболевших. На протяжении двух 
последних месяцев фиксируется по 9 смертельных исходов. 

(12+)

ÁÀÝÑ íàãðàäèëà 
æóðíàëèñòîâ 
è áëîãåðîâ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Белоярская АЭС наградила победителей 
и призёров регионального творческого кон-
курса «Энергичные люди» на лучшее осве-
щение темы развития атомной энергетики. 
Журналисты Свердловской области состяза-
лись в конкурсе по пяти номинациям, а блоге-
ры - в своей номинации.

В номинации «Ликбез про АЭС» оценива-
лись материалы об экономической и соци-
альной значимости предприятий атомной от-
расли в жизнедеятельности региона, об атом-
ных инновациях и технологиях. В «Атомной 
судьбе» - об атомщике или семейной динас-
тии. В «Объективе» - фото- и видеорепорта-
жи об АЭС. В «Правде онлайн» - циклы пуб-
ликаций в информационных агентствах, ин-
тернет-изданиях. В «Среде обитания» - мате-
риалы на тему экологической безопасности и 
природоохранной деятельности. В «Pub-
licАтом» - тематические публикации в соци-
альных сетях, блогах, видеохостингах.

В число победителей и призёров конкурса 
вошли: Павел Чумаков (телеканал Россия-
1, «Вести-Урал»), Евгения Яблонская (газе-
та «КоммерсантЪ-Урал»), Виктория Ивони-
на (ИТАР-ТАСС-Урал), Юлия Санатина и 
Светлана Добрынина («Российская газета-
Урал»), Алиса Мучник и Татьяна Козлова 
(газета «Провинциальная пятница»), Дмит-
рий Горчаков (интернет-журналист и бло-
гер),  Виктория и Илья Шурко (телеканал 
«БелКТВ»), Ирина Летемина (газета «Ма-
як»), Айгуль Хуснутдинова (блогер).

Церемония награждения прошла в 
Информационном центре по атомной энер-
гии в Екатеринбурге. «Радует, что даже в 
условиях пандемии, которая сократила ко-
личество пресс-туров на Белоярскую АЭС, 
региональные журналисты и блогеры про-
должали публиковать интересные твор-
ческие материалы о нашей уникальной 
атомной станции и поддерживать разви-
тие атомной энергетики», - отметил руко-
водитель Управления информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС Андрей 
Яшин.

УИОС БАЭС
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Прогнозы аналитиков оправдываются: пандемия 
изменяет рынок. Спрос перераспределится в пользу 
онлайна, меняется и возрастная структура аудитории  
старшее поколение тоже переходит на онлайн-
покупки. Новые тенденции не обошли стороной и 
Заречный. Буквально за последние месяцы в городе 
открылось несколько новых пунктов выдачи заказов 
крупных маркетплейсов (интернет-магазинов) и даже 
зашёл новый интернет-магазин. Что несут такие пере-
мены местному бизнесу и нам, покупателям?

Ñòî â îäíîì
Маркетплейс - это торговая площадка, которая 

продаёт товары и услуги разных продавцов через 
интернет. То есть, это просто посредники между про-
давцами и покупателями, собственной продукции у 
них нет. Среди крупных представителей маркетплей-
сов - Wildberries, Беру, Lamoda, Ozon, KazanExpress и 
другие. Некоторые из них имеют фирменные пункты 
выдачи в Заречном, другие дают возможность полу-
чить заказанный товар через офисы посредников. 

То, что в Заречном в последнее время появилось 
сразу несколько новых фирменных пунктов выдачи, 
да и в старых пунктах очереди не убывают, говорит о 
том, в нашем городе этот вид услуг более чем востре-
бован. И не только покупателями, которые предпочи-
тают такой вид покупок, потому что это экономия вре-
мени на дорогу, возможность совершать покупки в 
любое удобное время, простота возврата, более 
широкий ассортимент и прочее. Дело в том, что мес-
тный бизнес тоже потихоньку начинает выходить на 
этот рынок. Точных цифр о том, сколько зареченских 
предпринимателей продают свою продукцию через 
маркетплейсы, у нас нет, однако в целом по итогам 
2020 года эти магазины отчитались о рекордных тем-
пах роста: количество зарегистрированных продав-
цов на Ozon выросло на 60%, на Lamoda - на 30%, 
Wildberries собрал в пять раз больше заявок от пар-
тнёров, чем за аналогичный период 2019-го. 

Ñïðîñ ðàñò¸ò
Wildberries был одним из первых интернет-

магазинов, открывших свой пункт выдачи на нашей 
территории. Произошло это около трёх лет назад. 
Сейчас в Заречном 4 фирменных пункта выдачи и 
один партнёрский. Три из них маркетплейс открыл 
сам. Последний фирменный пункт заработал по фран-
шизе: то есть предприниматель получил право вести 
бизнес под брендом другой компании и использовать 
её бизнес-модель. В качестве дохода он получает про-
цент от оборота проданных товаров. Открыла пункт 
выдачи Юлия, которая в начале 2021 года запустила 
такой же в соседней Белоярке.

- Этот бизнес себя оправдывает, - рассказывает 

предпринимательница. - Сей-
час очень большая актив-
н о с т ь  п о  и н т е р н е т -
продажам: спрос растёт 
постоянно. Для того чтобы 
открыть пункт выдачи, необ-
ходимо приобрести либо 
снять соответствующее 
требованиям помещение, при-
вести его в соответствие с их 
условиями. Мы заключили договор, и 
маркетплейс активировал нас в своей 
системе. Поэтому сейчас жители Заречно-
го легко могут выбрать для доставки удобное 
для них место. Пока не могу сказать, хватает ли 
таких пунктов в городе, но в планах у нас открыть 
ещё один  в старом посёлке. Что касается спроса, 
то, кажется, он есть на все виды товаров. Покупа-
ют, конечно, одежду и обувь, телефоны, телевизо-
ры, даже еду. Востребованными оказались детское 
питание, макароны, тушёнка, шоколад. В Белоярке 
недавно даже чипсы заказывали. Среди клиентов 
уже давно не только молодые и люди среднего воз-
раста. Приходят и пожилые, иногда просят на теле-
фоне настроить им личный кабинет и быстро ста-
новятся нашими клиентами. 

Мы направили в Wildberries информационный 
запрос, чтобы узнать количество клиентов из Зареч-
ного и объём покупок, совершаемых через эту пло-
щадку в нашем городе. Однако к моменту публикации 

ответ не поступил. 
Ozon тоже уверенно чувствует себя на нашей тер-

ритории. Фирменные пункты выдачи стали появлять-
ся в Заречном в 2020 году, до этого товар доставляли 
в партнёрские пункты. Сейчас в Заречном 4 пункта 
выдачи и два постамата Ozon Box. Кстати, о постама-
тах - это автоматический пункт выдачи посылок. По 
внешнему виду такая система напоминает обыкно-

венную камеру хра-
нения, оборудованную дисплеем. Каждому ящику при-
своен уникальный номер. Главное его достоинство - 
высокая скорость. Обычно посылки доставляются за 
1-3 дня. Само получение заказов занимает несколько 
минут. Не нужно простаивать в очередях, поскольку 
каждый получатель забирает посылку из персональ-
ной ячейки. Однако у постаматов есть ограничение по 
габаритам товара и небольшой срок хранения.

В прошлом году предприниматель Дмитрий, 
открывший пункт выдачи «Ozon» на Кузнецова, 20, 
рассказывал о том, что результаты работы пункта пре-
взошли ожидания:

- Интернет-торговля сейчас активно развива-
ется. За три месяца его работы осуществилось 
всё, что планировалось, и получилось даже больше. 
Спрос на покупки через интернет-площадки рас-
тёт по нескольким причинам. Во-первых, из-за ситу-
ации с коронавирусом совершать покупки через 
интернет безопасней и проще. Во-вторых, доходы у 
населения сократились, поэтому люди ищут скидки 
и акции, в сети отследить выгодные предложения 
проще. В-третьих, я считаю, что за этим будущее. 
В крупных городах люди даже продукты заказывают 
через интернет-магазины. У нас такого пока нет, 
но вещи, технику, игрушки через интернет стали 
заказывать намного чаще.

Ïîêà «íà ñòîïå»
После локдауна прошлого года свои странички в 

социальных сетях стали развивать многие местные 
предприниматели, ранее занимающиеся только ста-
ционарной торговлей. Некоторые пошли дальше и 
создали свои сайты. Но нашлись и смельчаки, кото-
рые не побоялись замахнуться и на нечто большее: 
так, пару месяцев назад в Заречном появился мес-
тный, локальный интернет-магазин с центром выдачи 
заказов в ТЦ «Галактика». Он получил название 

òîðãîâëÿ
çàâî¸âûâàåò Çàðå÷íûé
Сейчас, когда в торговые центры впускают только 
по QR-кодам, интернет-магазины продолжают рабо-
тать в обычном режиме, открывают новые пункты 
выдачи и всем своим видом показывают, что 
наступило их время.

Заказ по почте 

опасен. 
Михаил Леднев 

говорит, что в 

Заречном людям 

вместо их заказа 

песок присылали.
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5 правил безопасного онлайн-
шопинга от Роскачества:

Правило №1: оплачивайте товары после 
доставки.

Самым надёжным способом сохранить свои 
деньги является оплата товара исключительно 
после доставки  с помощью курьера или самовы-
возом. Соблюдение этого правила сведёт на нет 
возможность остаться без денег либо без покупки, 
а также обезопасит от получения некачественного 
товара.

Правило №2: заведите дополнительную кар-
ту и переводите на неё только те деньги, кото-
рые потребуются для оплаты конкретной 
покупки.

Большинство покупателей ошибочно использу-
ет для оплаты интернет-покупок основную банков-
скую карту. Данный способ покупки является небе-
зопасным, ведь для оплаты товара необходимо 
ввести все реквизиты карты. С помощью номера 
карты, CVC-кода и её срока действия мошенники 
могут оставить вас не только без покупки, но и без 
денег. Не попасть в эти сети поможет дополни-
тельная банковская карта.

Правило №3: внимательно проверьте адрес 
сайта в строке браузера до того, как вы решите 
оплатить выбранный товар.

Нередко покупателей заманивают на сайты-
двойники (например, вместо wildberries.ru - 
wildberies.ru), по дизайну не отличающиеся от 
известных и популярных интернет-магазинов, про-
сят указать реквизиты карты для совершения сдел-
ки, а далее - похищают платёжные данные. Чаще 
всего на такие сайты попадают те, кто рискнул 
перейти по ссылке в письме от неизвестного отпра-
вителя - этого делать не стоит!

Правило №4: перед внесением своих персо-
нальных и платёжных данных обязательно убе-
дитесь, что вы используете защищённый 
ресурс.

Обратите внимание на защитный протокол, по 
которому устанавливается ваше соединение: в 
самом начале адресной строки в браузере должны 
быть символы https:// и после них уже наименова-
ние ресурса, к которому вы подключаетесь. Не 
забывайте своевременно обновлять браузер. Ещё 
проверенному и безопасному сайту выдаётся циф-
ровой сертификат, который также обеспечивает 
надёжность ваших данных - проверьте сайт на 
наличие «закрытого замочка» левее от адресной 
строки.

Правило №5: покупки в интернет-магазинах 
лучше совершать там, где доступ к wi-fi-сети 
зашифрован.

Не используйте для шопинга открытые wi-fi-
сети, поскольку не исключена вероятность попасть 
в сети хакера, который хотел бы заполучить все 
ваши персональные данные.

Правило №6: выучите эти правила и расска-
жите о них своим близким. Их соблюдение све-
дёт к минимуму утечку ваших персональных и пла-
тёжных данных, и ваш интернет-шопинг станет 
безопасным!

Ñîâåòû îò ãàçåòû

ÆÈÒÜ - ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ!

«Bon to me», то есть «Хорошо для меня».
- В период ограничений прошлого года я задумался 

о том, что страничка в социальных сетях предпри-
нимателей «Галактики» - это капля в море. Надо пре-
вращать это в более серьёзный продукт, потому 
что время изменилось, и никто не знает, сколько 
волн пандемии коронавируса или других болезней нам 
ещё предстоит пережить. Познакомился с хорошим 
программистом, и мы решили пойти дальше. В 
результате почти года работы мы создали интер-
нет-магазин, который правильней будет назвать 
маркетплейсом, - рассказывал управляющий ТКЦ «Га-
лактика» Александр Чермаков в конце лета.

И магазин действительно появился. На сайте мож-
но найти товары для дома, кухни, отдыха, спорта, кни-
ги, детские товары, сувениры и многое другое.  Однако, 
несмотря на то, что как раз сейчас самое время для 
таких проектов, Чермаков рассказал, что проект пока 
приостановлен по семейным обстоятельствам одного 
из организаторов. Однако, возможно, эта площадка 
будет использоваться местными предприятиями обще-
пита для доставки еды в условиях новых ограничений. 
Посмотрим, что из этого получится.  

Íå ïàíàöåÿ
Местный бизнес уже много лет жалуется на торго-

вые сети, засилье которых привело практически к гибе-
ли их бизнеса. Есть мнение, что маркетплейсы его окон-
чательно добьют. Тем не менее, отдельные смельчаки 
решились попробовать работать по-новому, поэтому с 
недавнего времени в маркетплейсах можно приобрес-

ти товары из Заречного. Но не всё так просто.
- Маркетплейсы - несомненно, это большие воз-

можности и хороший шанс для предпринимателей 
найти для себя новых клиентов и новую аудиторию, - 
рассказывает Лена Уварова, создательница бренда 
одежды «Izicroy». - Но! Я бы не назвала все маркет-
плейсы панацеей от всех бед и не возлагала бы на них 
больших надежд, как на рынок сбыта. Самый большой 
минус любого маркетплейса - это его масштаб. В 
интернет-магазине вы становитесь не представи-
телем своего бренда - вы становитесь продавцом на 
рынке, это, конечно, грубо... Но так понятнее: в 
интернете теряется ваше лицо, никому не интерес-
на особенность товара, намного важнее его цена. 

Поэтому, выходя на глобальные интернет-
площадки, малые производства должны быть гото-
вы к тому, что им придётся каким-то образом конку-
рировать с большими производствами, а это априо-
ри тяжело и даже невозможно.

Также любой маркетплейс, как и любой рынок, име-
ет свои правила игры, которым ты обязан подчи-
няться.  Зачастую это разные комиссии или принуж-
дение к скидкам. Много подводных камней, которые 
невозможно узнать заранее, до вступления в ряды 
участников маркетплейса. Честно признаюсь, за 
три месяца плотной работы с самым популярным 
интернет-магазином страны отрицательного опы-
та у меня намного больше, чем положительного. И 
это не вина маркетплейса. Просто я не научилась 
ещё играть по их правилам, поэтому часто проигры-
ваю. Но и положительных результатов достаточно. 
Главное - занять правильную позицию и выбрать пра-
вильную роль. На данный момент я в поисках. 

Ïîêóïàòåëü, 
áóäü âíèìàòåëåí!

При этом жалобы от потребителей на маркетплей-
сы и интернет-магазины в Заречном есть, и не всегда 
урегулировать отношения удаётся мирно. Как говорят 
эксперты, когда товар качественный и пришёл в срок, 
проблем не возникает, сложнее, если кто-то столкнул-
ся с некачественным товаром, и дефект обнаружился 
уже дома. 

- Купил в крупном маркетплейсе детский велоси-
пед, прислали велосипед с кривой передней вилкой, - 
рассказывает наш читатель Михаил. - Но собирать его 
я начал только спустя месяц, тогда и обнаружил 
этот недостаток. Пришлось оформлять возврат по 
браку через сайт. Заявку отклонили, предложив обра-
титься в авторизованный СЦ для ремонта или полу-
чить там же акт о браке. Ходил советоваться в наш 
отдел по защите прав потребителей. Михаил Лед-
нев рассказал, что я не первый, кто к нему обраща-
ется, что на этот популярный магазин зареченцы 
частенько жалуются, потому что процесс возврата 
по браку там сильно забюрократизирован. Он мне 
объяснил, что проведение экспертизы - это обязан-
ность продавца, а не потребителя. Мы составили 
новую претензию. В итоге деньги мне вернули.

Михаил Юрьевич рассказал также, что сложнее 
бывает с интернет-магазинами, которые присыла-
ют заказ по почте. Говорит, в Заречном людям вмес-
то их заказа и песок присылали, и картон, и детские 
часы вместо авторегистратора. Поэтому лучше 
всего внимательно изучать все реквизиты интер-
нет-магазина, чтобы ИНН, юридический адрес и дру-
гая информация о продавце были указаны на том сай-
те, где представлен товар для продажи. Недобросо-
вестные магазины часто используют схему, при 
которой заказ ты оформляешь в одном месте, при-
сылает его другое юрлицо, а платишь третьему. С 
такими фирмами урегулировать вопрос удаётся 
только через суд. Ещё один дельный совет: если вы 
оформляете доставку товара по почте, то заказы-
вайте посылку с описью вложения и наложенным пла-
тежом. Тогда работники почты проверят содержи-
мое, и в случае, если вам прислали не то, что вы зака-
зывали, можно будет не платить. 

…Маркетплейсы - это уже сегодняшний и опреде-
лённо завтрашний день. Но пока и стационарная тор-
говля никуда не исчезла. Исходя из отчёта главы 
Заречного за 2020 год, на территории городского округа 
расположены 196 объектов торговли общей площадью 
47 972,6 м2. Показатель обеспеченности площадями 
стационарных торговых объектов в 2020 году превы-
сил минимальный норматив обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов в 2,8 раза и составил 
1 550 м2 на 1 тысячу жителей. Так что любители похо-
дить по «живым» магазинам, потрогать и повыбирать 
могут не переживать. Пока эта возможность для них 
никуда не делась. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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В 21 год Анастасия могла «похвастаться» только 
малолетним ребёнком, отсутствием работы и неопре-
делённостью в личных отношениях. Так получилось, 
что вначале она состояла в связи с одним мужчиной - 
Тимуром, а затем стала жить с его братом Констан-
тином. При этом все трое нередко собирались вмес-
те и выпивали. Так было и в один из августовских 
дней. Настя вместе с братьями сидела за столом в од-
ном из многоквартирных домов в посёлке Муранит-
ный. В какой-то момент между Тимуром и Констан-
тином началась ссора. Поводом стала ревность к их 
общей девушке. Они вышли в коридор квартиры, что-
бы выяснить между собой отношения. 

Ссора родственников должна была вскоре разре-
шиться сама собой. Трагедии ничего не предвещало. 
Однако тот самый «камень преткновения» - Настя, 
из-за которой и возник конфликт, - кардинально изме-
нила ход событий. Недовольная действиями бывше-
го сожителя, который предъявлял претензии 
к её нынешнему мужчине, она вооружилась 
кухонным ножом, лежащим на столе в ком-
нате, и пошла в коридор, где в тот момент на-
ходились спорщики. Там она нанесла Тиму-
ру не менее трёх ударов ножом по лицу и те-
лу. Угроз для жизни эти повреждения не пред-
ставляли. Ошарашенный мужчина, до конца 
не осознавая, что произошло, отошёл в сто-
рону, держась за раны.

Однако это стало лишь началом крова-
вой разборки. Анастасии показалось мало, 
и она с силой нанесла ещё один удар ножом 
в грудь бывшему парню - проникающее коло-
то-резаное ранение грудной клетки слева. В 
результате девушка повредила Тимуру сер-
дечную сорочку правого предсердия сердца, левое 
лёгкое и тем самым причинила тяжкий вред его здо-
ровью по признаку опасности для жизни. Позже моло-
дой человек был доставлен в МСЧ-32, но, несмотря 
на все усилия медиков, в тот же день скончался от при-
чинённых ему повреждений.

Казалось, ссора исчерпала себя: Анастасия, на-
неся ножевые ранения Тимуру, который ругался с её 
нынешним сожителем, должна была успокоиться. 
Однако рассвирепевшая женщина решила наказать 
всех. Теперь она направила свой гнев на Константи-
на. Разозлилась, что её мужчина постоянно злоупот-
ребляет спиртным и не может найти постоянную рабо-
ту. Находясь от него в непосредственной близости, 
Настя тем же самым ножом нанесла мужчине с боль-

шой силой один удар ножом в грудь. При этом она по-
нимала, что бьёт колюще-режущим предметом в жиз-
ненно-важные части тела человека, осознавала, что 
в результате её действий должна наступить его 
смерть, и желала наступления этих последствий.

От полученного повреждения в виде проникающе-
го колото-резаного ранения грудной клетки справа со 
сквозным повреждением сердечной сорочки, правого 
предсердия, межжелудочковой перегородки, задней 
стенки левого желудочка сердца Константин скон-
чался на месте происшествия. Анастасия никуда не 
ушла, дождалась сотрудников полиции, которые бы-
ли шокированы местом побоища и тем, что всё это со-
вершила женщина…

…Свою вину в причинении тяжкого вреда здо-
ровью Тимуру, повлекшем его смерть, а также в уби-
йстве Константина Анастасия не оспаривала, дала 
полные показания о произошедшем. Хотя следствие 

в полной мере отработало и иные версии случивше-
гося - ни у кого не укладывалось в голове, что моло-
дая женщина в ситуации, когда ей ничего не угрожа-
ло, могла действовать столь хладнокровно и жестоко. 
Так в ходе предварительного расследования была 
проведена комплексная судебная психолого-
психиатрическая и наркологическая экспертиза. Сог-
ласно её заключению, Анастасию следовало счи-
тать вменяемой. В момент совершения общественно 
опасного деяния она не страдала каким-либо психи-
ческим расстройством, из-за которого не осознавала 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий и не могла руководить ими. Она нахо-
дилась в состоянии простого алкогольного опьяне-
ния. Исключено было и состояние физиологического 
аффекта или иного эмоционального состояния, кото-

рое могло оказать существенное влияние на её со-
знание и поведение. Допрос с применением полигра-
фа подтвердил, что она правдива в своих показаниях 
о причастности к лишению жизни двух мужчин. Дан-
ные результаты и доказательства свидетельствовали 
о том, что к происшедшему причастна только 
Анастасия. В ходе судебного заседания подсудимая 
также полностью признала себя виновной. Держа-
лась девушка достаточно спокойно.

Учитывая представленные следствием доказат-
ельства, суд пришёл к выводу, что в обоих эпизодах 
потерпевшие не совершили в тот день в отношении 
подсудимой никаких противоправных действий. Де-
вушка, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, испытала личные неприязненные отношения к 
обоим мужчинам. Вооружившись ножом, когда в этом 
не было никакой необходимости, вначале она нанес-
ла удар ножом в грудь Тимуру, затем также с силой 

ударила ножом в грудь Константина. От 
этого удара мужчина скончался на месте. 
Тимур умер чуть позже в МСЧ-32. 

Так суд нашёл вину подсудимой в 
умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
повлёкшем по неосторожности смерть по-
терпевшего, и в убийстве - умышленном 
причинении смерти другому человеку, до-
казанной. При определении вида и раз-
мера наказания были учтены личность 
подсудимой. Она ранее не была судима, 
полностью признала вину и раскаялась в 
содеянном. Также у Анастасии был мало-
летний ребёнок. Всё это суд признал смяг-
чающими обстоятельствами.

По совокупности преступлений девушке было на-
значено 13 лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

Как сказал Козьма Прутков, «женщина - слабое 
существо, от которого невозможно спастись». Не 
злите женщину и не делайте так, чтобы от общения с 
вами у неё копились отрицательные эмоции, которые 
в неподходящий момент могут выплеснуться через 
край. Впрочем, злить кого-то, поступать в отношении 
него противоправно - неблагодарное дело. Может, 
проще с пониманием относиться друг к другу?

Николай МУСАФИРОВ, 
председатель Заречного 

районного суда в отставке

Íå çëèòå æåíùèíó!
èëè Êàê íåâèííîå çàíÿòèå ëþäè ñìîãëè ñäåëàòü ïðåñòóïëåíèåì

Обычно женщинам не свойственны преступления, 
связанные с применением насилия, тем более в 
отношении мужчин. Как правило, дамы своей 
тактикой в выяснении отношений выбирают 
манипулирование и провокацию, в то время как 
мужчины, если не хватает доводов, переходят на 
физические формы воздействия. Если агрессия 
мужчин направлена вовне, то у женщин - чаще внутрь 
себя. Женщина переживает и мысленно копит обиды 
и злость, что в будущем может привести к выбросу 
этой накопившейся агрессии. Иногда это 
заканчивается трагедией. Сегодня я хотел бы 
вспомнить об одном таком деле, где два 
представителя сильной половины человечества 
пострадали от действий молодой девушки - история, 
в которой, как у Мольера, «самое невинное занятие 
люди смогли сделать преступлением».

У женщин ум находится рядом 
с чувствами и оторван 

от разума, тогда как у мужчин 
ум находится рядом с разумом и 

оторван от чувств.
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И кто поверит, что ей 80? Она полна сил и энергии, 
никогда не пройдёт мимо беспорядков - тут же позво-
нит кому следует, или порадуется ухоженным скве-
рам, паркам, клумбам. Вот такой беспокойный и счас-
тливый человек. А если посмотреть, что за её плеча-
ми…

… Непростое детство, полная забот юность: ран-
няя потеря матери и отца, детский дом, учёба в 
Кировском пединституте, куда поступила без всякой 
помощи. Добиваться всего своими усилиями, своим 
трудом - таков её девиз. Испытания только закали-
ли её характер, но не ожесточили. Она помогала 
своим родственникам, друзьям, не выбирала 
лёгких дорог, не привыкла взывать о помощи. 
Работу свою - служение детям и физике - с пер-
вых шагов в школе стала считать настоящим 
счастьем и главным назначением.

Более 40 лет отдала Ольга Ильинична 
учительскому труду, с особой любовью  шко-
ле №2. Здесь ею был создан удивительный 
по оснащённости кабинет физики, который 
стал добрым домом для неё и её воспитан-
ников. Здесь часто собирались учителя 
физики всех школ - она долгие годы руково-
дила методобъединением. А сколько сил 
она вкладывала в классное руководство!

Лучше обо всём сказали её выпускники, 
которые написали ей такое поздравление:

- Перебирая в памяти в поисках Формулы 
Ольги Ильиничны жизнеописания всех великих 
физиков мира, мы не нашли ничего, что бы могло 
в полной мере отразить её жизнь. Поэтому утвер-
дили собственную Формулу. Она - красавица, акти-
вистка, спортсменка (волейболистка, каких поис-
кать), комсомолка (в смысле вечной молодости). 
Любимица взрослых и детей, и даже всех собак в 
округе, звездочётка, туристка, заводила, велоси-
педистка, садовник, пахарь, пекарь, кормилица, вос-
питатель душ. Великолепная тёща, душевная 
сватья, хороший и надёжный друг, отличная МАТЬ, 
потрясающая бабушка двух внуков - и при всём 
этом изящная, приветливая, бесстрашная, не уны-
вающая никогда!

Да, такое поздравление значит побольше любого 

ордена, тем более что эта Формула - не выдумка, а 
чистая правда.

Ольга Ильинична Шангина успевала читать лек-
ции студентам в Международном институте дистан-

ционного образования по дисциплине «Концепция 
современного естествознания». В день 35-летия 
работы в средней школе №2 её поздравила главная 
учительская газета - российское педагогическое изда-
ние «Первое сентября» в рубрике «Вы - блестящий 
учитель, у Вас прекрасные ученики», отметив, что вос-
питанники Ольги Ильиничны успешно выступают на 
олимпиадах разного уровня, почти все поступают в 

вузы на инженерные специальности, что среди её 
выпускников есть большие учёные. Но главное даже 
не в этом: больше всего учитель гордится тем, что сре-
ди всех учеников много просто отличных, чутких, доб-
рых людей.

Преуспела она и как мать, воспитавшая замеча-
тельную дочь, которая подарила ей двух внуков. В их 
воспитании она приняла самое активное участие, вло-
жила своё любящее сердце. Каждое лето они прово-
дили у неё в Заречном. Ольга Ильинична вдохновля-

ла их на работу в трудовом лагере, играла с ними в 
волейбол, учила любить природу, - в общем, стала 

для них примером, как надо интересно и творчес-
ки жить. Сейчас оба внука - студенты, бабушку 
боготворят.

Хочется назвать и ещё одну черту нашего 
юбиляра: она никогда не кривит душой, гово-
рит прямо и открыто, даже если это кому-то 
не нравится. Никогда она не заигрывала и с 
учениками, а они-то больше всего любят 
искренность и уважение к личности.

И дети, и их родители не забыли настав-
ника. Попробуйте пройти с Ольгой Ильинич-
ной по городу - в пункт назначения точно опоз-
даете. Через каждые 10-20 шагов кто-то её 
останавливает, радуется, обнимает, рассказы-

вает о своих проблемах, просит совета. Она тут 
же забывает обо всём, слушает, оживлённо 

беседует, подбадривает. Смотришь и думаешь: 
вот это всё и есть подлинное признание Учителя - 

очень близкого человека. Сейчас как-то незаметно 
она стала центром нашего общения: позвонит, спро-
сит о главном, пригласит погулять, организует встре-
чу. Если кто-то заболел, придёт на помощь. Кто-то 
долго не откликается, забежит к нему домой: надо убе-
диться, что всё в порядке. В этом вся она - беспокой-
ная, жизнелюбивая душа, и иначе жить не может.

Дорогой наш юбиляр, Заслуженный учитель Рос-
сии и просто наш друг, всё, чем ты окружена сегодня, 
и есть твоя главная награда за прожитые годы. Пусть 
и дальше здоровье позволит тебе мчаться «солнцу и 
ветру навстречу»!

Учителя-ветераны,
коллеги школы №2

Ôîðìóëà Îëüãè Èëüèíè÷íû
Если вы совершаете ежедневные утренние пробежки или прогулки для бодрости духа и здоровья, то, 
конечно, видите эту женщину в задорной розовой кепке, мчащей на велосипеде по улице Ленина. Вот она 
развернулась, проехала до набережной, остановилась, любуясь красотами природы, и отправилась 
дальше. Через два часа она у подъезда своего дома, радостная и энергичная. В эти же два часа вы можете 
встретить её бодро шагающей по улицам города. Конечно, вы её узнали - это Ольга Ильинична Шангина, 
которая 10 ноября отмечает юбилейный день рождения.

Ольга Карсакова, 1991 г.:
- Прошло немало лет с тех пор, как я окончила школу, 

и столько ещё хороших и профессиональных препода-
вателей встретила в своей жизни! Но Ольга Ильинич-
на остаётся все эти годы моим любимым учителем. 
Физика, благодаря её простой и понятной подаче, ока-
залась интересным и полезным предметом. Помню, 
как она нам объясняла действие силы трения и пере-
ход энергии из одной формы в другую: «Утром, чтобы 
чайник поскорее закипел, наденьте варежки и сильно-
сильно трите бока чайника…» Сколько иронии, юмо-
ра, лёгкости! Неудивительно, что столько выпускни-
ков нашей школы не только успешно сдали физику, но 
и связали всю жизнь с этим предметом.

Ольга Ильинична, дорогая наша, спасибо Вам за Ваш 
профессионализм, за Ваши уроки, и не только по физи-
ке. Спасибо за то, что приятно вспоминать школу, 
учёбу, за знания, за веру в своих учеников, за Ваш доб-
рый и весёлый характер. Будьте всегда молоды 
душой, здоровы, полны энергии и оптимизма, планов и 
свершений. С днём рождения!

Алексей Разуев, выпускник 1991 года:
- Думаю, все мальчишки с 4 класса и старше с удов-

ольствием приходили в кабинет физики, особенно 

после уроков - поговорить, поучиться, повеселиться. 

С Ольгой Ильиничной было всегда интересно. Мы 

были на одной волне, она делилась своими знаниями, 

великолепным чувством юмора, своим отношением к 

жизни, позволяла нам творить что-то самим и радо-

валась вместе с нами нашим маленьким успехам. До 

сих пор помню фотокружок, как мы осваивали фото-

аппарат «Смена»: фотографировали, проявляли 

плёнку, сами печатали снимки в фотолаборатории - 

это была магия, волшебство…
Почему-то запомнилась фраза Ольги Ильиничны 

«Учитесь восхищаться!» - восхищаться природой, 

открытиями, технологиями, результатами труда 

человека. Это же действительно ценно: уметь восхи-

щаться! Спасибо Вам, наш учитель! Здоровья Вам и 

добра. Мы восхищаемся Вами и Вашим трудом!
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Напомним, 7 мая 2015 года в честь 70-летия Побе-
ды в Заречном состоялось открытие Стены памяти. 
Она разместилась на правом торце ДК «Ровесник», 
напротив входа в здание администрации. С инициа-
тивой её создания выступила Общественная палата 
Заречного (председатель Виктор Попов, зампредсе-
дателя Марианна Баканова) и редакция газеты «За-
реченская Ярмарка» (гл.ред. Татьяна Ладейщико-
ва). Журналисты по примеру своих коллег из Барнау-
ла предложили разместить фотографии здравствую-
щих на то время ветеранов Заречного в центре наше-
го города на огромном плакате. Сделано это было для 
того, чтобы каждый зареченец, разглядывая и запо-
миная фотографии, смог узнать наших ветеранов на 
улицах города, а встретив их, мог бы выразить слова 
благодарности. Всего на Стене памяти было 30 фо-
тографий фронтовиков.

Ещё одна особенность зареченской Стены памя-
ти была в том, что под плакатом размещалась боль-
шая «школьная доска» и мел. Здесь каждый желаю-
щий мог написать слова благодарности и уважения 
тем, кто спас мир от фашизма. Спонсорами стали Бе-
лоярская АЭС, ООО «УС БАЭС», депутат Думы За-
речного Сергей Поливцев и редакция нашей газеты. 
Идею создания Стены поддержали ветераны и главы 
города (Василий Ланских, Евгений Добродей). 

Однако со сменой власти в 2018 году во время ре-
монта фасадов ДК Стена памяти была демонтирова-
на. С тех пор глава Заречного Андрей Захарцев обе-
щает её восстановить. В прошлом году наша страна 
отметила 75-летие великой Победы, а вопрос о вос-
создании Стены памяти - где и в каком виде она будет 
восстановлена, до сих пор остаётся открытым… 

Îáñóæäàåì, îáñóæäàåì…
В 2021 году Заречный выиграл 50 миллионов руб-

лей, победив в конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование» в рамках II Международного форума-
фестиваля «Созвездие городов АЭС». Официальные 
источники в администрации города заявляли, что 
часть этих средств пойдёт на создание новой Стены 
памяти. Некие попытки создать рабочие группы по 
этому вопросу администрация предпринимала, на-
пример, подключала к этому вопросу студентов УрТК. 
Однако финального результата их работ представле-
но не было. 

В октябре один из местных пабликов, предпочита-
ющий скрывать своих подписчиков, провёл опрос, в 
котором просил жителей города выбрать один из вари-
антов этого мемориала. Первый - монументальная 
стена (кирпичная или каменная) с фотографиями ве-
теранов, напечатанными на гранитных плитах. «Ни-
каких надписей (в том числе имён или дат жизни) на 
стене не предусмотрено», - подчёркивало данное 
интернет-сообщество. Против такого подхода (без 

имён и фамилий) резко выразились пользователи. 
Второй вариант - сделать Стену памяти мультиме-
дийной, конечно же, с указанием фамилий, причём 
встроить мультимедийные экраны в ту же самую кир-
пичную либо каменную конструкцию. 

Неудивительно, что при такой формулировке 
мультимедийный вариант набрал больше голосов. 

Но даже при такой подаче информации большинство, 
поддержавшее мультимедийный вариант, оказалось 
не подавляющим. 

13 октября тему Стены памяти обсуждала Общес-
твенная палата. Общественники-назначенцы, в чис-
ло которых также входят владельцы скрывающегося 
паблика, высказались за мультимедийный вариант. 

28 октября вопрос был поднят на общественной 
комиссии по созданию комфортной городской среды, 
куда, кстати, входят и члены Общественной палаты, и 
Горсовета ветеранов, так что все получили возмож-
ность вторичного голосования и право дважды выска-
зать свою позицию.

Âèðòóàëüíîå øîó âìåñòî 
ðåàëüíîé ïàìÿòè

Итак, членам комиссии показали презентацию с 
вариантом размещения монументальной стены в 
сквере Победы, ближе к улице Клары Цеткин. В этом 
варианте предлагалось разместить Стену памяти на 
площадке между Вечным огнём и красной светящей-
ся звездой с надписью «9 Мая». Также откуда-то поя-
вилась идея поставить перед этими МАФами ещё 
один памятник - в виде двух фигур: воина и ветерана.

- Наполнить стену можно фотографиями учас-
тников Великой Отечественной войны либо объ-
ект будет дополняться экранами, на которых мож-
но будет выводить информацию, например, поздра-
вительную с 9 Мая, - отметил главный архитектор За-
речного Александр Поляков. 

По словам редактора «Зареченской Ярмарки» 
Татьяны Ладейщиковой, если поставить памятник 
между надписью «9 Мая» и звездой, то эта часть бу-
дет сильно перегружена: «Памятник здесь лишний». 
Все члены комиссии с этим согласились.

А вот относительно того, монументальной должна 
быть Стена памяти или мультимедийной, мнения раз-
делились. По словам председателя МО ООО пенсио-
неров, ветеранов Алексея Степанова, сейчас в книге 
учёта ветеранов записаны 644 человека, которые про-
живали здесь или в сельской местности и участвова-
ли в ВОВ. 

- Беда в том, что не у всех есть фотографии. На 
днях мы собирались ветеранской организацией, 
представленный сегодня на презентации вариант 
считаем приемлемым, - уточнил Степанов.

По мнению председателя ОП Натальи Шаврико-
вой, виртуальный вариант - более современный:

-  Наша задача не только сохранить память, но и 
передать её следующему поколению. Новое поколе-
ние более продвинутое в сфере технологий.  Кроме 
того, мы не сможем всех участников войны на та-
кой объект разместить, а мультимедиа можно до-
полнять.

За реальную Стену памяти выступила Татьяна Ла-
дейщикова:

- Что касается мультимедийности, то для со-
временного поколения будет удобней разместить 
всю информацию о родственнике или почитать её 
на специализированных сайтах, например, на сайте 
«Мой полк». В нашем случае речь идёт об объекте 
архитектуры. Не рекламы. Не мультимедиа. Здесь 
фундаментальная вещь. Стена памяти - это ста-
ционарный объект, к которому можно в любое вре-
мя подойти, помолчать, прочувствовать. А инте-
рактивность вносит элемент шоу. Кроме того, 
мультимедийные системы больше подходят для 
тёплых помещений и часто используются в музеях. 
Для улицы же больше подходит монументальные об-
ъекты. Также важно понимать, что в настоящее 
время существуют технологии, позволяющие до-
полнять новыми фамилиями подобные мемориалы, 
как это делается, например, в Волгограде.  

Члены комиссии не пришли к единому мнению и 
по поводу места для Стены. Не всем понравилась 
идея разместить её внутри сквера Победы, так как из-
за этого, возможно, придётся срубить несколько де-
ревьев. 

Подводя итог, заместитель главы по капитально-
му строительству Рафаил Мингалимов поделился 
«набором мыслей, который возник по ходу обсужде-
ния». Он подчеркнул, что вопрос очень деликатный. 

- Основная задача любого варианта - это увеко-
вечить и передать память поколению. И таким спо-
собом, чтобы молодым людям это было интересно. 
Современная тенденция такова, что нужна возмож-
ность взаимодействовать и интерактивность. До-
воды разные, и каждый имеет право, но я хотел бы 
добавить, что мы не знаем, сколько фамилий вете-
ранов появится в дальнейшем. Кроме того, эта 
часть города больше наполнена атмосферой праз-
дника, а не грусти, и здесь должны быть другие ду-
шевные струны задеты, - уверен Мингалимов. В ре-
зультате комиссия проголосовала за установку Сте-
ны в каком-то ином месте - не внутри сквера Победы. 
Четверо членов комиссии высказались за монумен-
тальную, классическую Стену памяти. Восемь - за вир-
туальную, мультимедийную. 

Представители администрации дали понять, что 
собираются учесть мнение большинства в Общес-
твенной палате, Горсовете ветеранов, Комиссии по 
среде и интернет-голосовании. «Создадим идею и 
преподнесём лицу, принимающему решение. Думаю, 
он поддержит идею большинства», - объяснил про-
цесс принятия окончательного решения Рафаил Мин-
галимов. Догадаться, какую идею намерено поддер-
жать «лицо, принимающее решение», нетрудно. 
Лишь бы не повторилась печальная участь пластико-
вых букв «Никто не забыт, ничто не забыто», развали-
вающихся на глазах…

Юлия ВИШНЯКОВА

Âèðòóàëüíàÿ, íåðåàëüíàÿ

Рафаил Мингалимов:
- Финансирование на 

Стену памяти - это не 
вопрос комиссии. 

Думаю, цифра зави-
сит от идеи.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (12+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.30 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Золотая мина" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Гостья из прошлого" (12+)
17.00 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с "Приговор" (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)
04.40 Д/ф "Александр Домогаров. 
Откровения затворника" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ромео должен 
умереть" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)
02.35 Х/ф "Выход Дракона" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Танкист" (12+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Х/ф 
"Пустыня" (12+)
19.45, 20.45 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)

02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
1ч. (16+)
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
07.30 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
2ч. (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
13.00 "С Филармонией дома". 
"Твои глаза зеленые". Романсы в 
исполнении Альберта Жалилова 
(баритон) (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 00.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
"События" (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Т/с "Верну любимого" (16+)

15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сегодняшняя
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"
07.35 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Вечер, 
посвященный 60-летию 
Государственного академического 
театра им. Е.Вахтангова"
12.25 Cпектакль "Антоний и 
Клеопатра"
14.50 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф "Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет"
16.00 Х/ф "Формула любви" (0+)
17.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17.45 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Национальный 
филармонический оркестр России
18.35, 01.05 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Т/с "Симфонический роман"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 "Евангелие Достоевского"
01.55 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с "Универ" (16+)
16.30 Х/ф "Батя" (16+)
18.00 Х/ф "Родные" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)

01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55, 19.00, 19.25 Т/с "Родком" 
(16+)
19.50, 21.45 "Форт Боярд" (16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
05.45 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.50 "Есть тема!" (12+)
14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Атланта Стим" 
(12+)
15.50, 17.05 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" (16+)
18.20, 19.55 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" (0+)
20.50 "Громко" (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Зелена Гура" (Польша) (0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона (16+)
04.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты" (12+)
05.20 "Человек из футбола" (12+)
05.50 Танцевальный спорт. 
"Russian Open DanceSport 
Championships" (0+)
06.15 Х/ф "Чемпионы" (6+)

zvezda

05.25, 02.35 Т/с "Разведчики" 

(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 23.40 Х/ф "Возвращение" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения" 
(16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№78" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Замужем 
за дьяволом" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
01.30 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
02.10 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.15 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная магия" 
(16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15 Т/с "Чтец" (12+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå æäè îñîáåííûõ 
ìîìåíòîâ. Ñîçäàâàé èõ.

Проект-победитель подготовлен жителями города 
Дарьей Брагиной и Максимом Макаровым, которые 
художественно оформляют в родном городе транс-
форматорные подстанции. Их проект предполагает 
дальнейшее формирование положительного имиджа 
Госкорпорации «Росатом» через авторские объекты 
стрит-арт. Уже через год в корпоративном стиле Роса-
тома будут тематически оформлены 12 трансформа-
торных подстанций. Пензенский Заречный сумел со-
брать в свою поддержку более 16 тысяч голосов.

Проект из Заречного Свердловской области, за-

ключающийся в обустройстве пешеходной дорожки в 
сторону гидроузла, собрал всего 6 тысяч голосов. С од-
ной стороны, это больше, чем у Лесного и Новоура-
льска, с другой, маловато для проекта, который уси-
ленно поддерживали паблики, тесно сотрудничающие 
с городской администрацией.

Напомним, сам проект обустройства дорожки в сто-
рону гидроузла появился достаточно неожиданно. К 
примеру, его даже не обсудили на комиссии по созда-
нию комфортной городской среды. Администрация го-
рода сообщала на своей странице в соцсети, что «до-

рога от пересечения улиц Ленинградская - Курчатова 
в сторону плотины пользуется популярностью среди 
зареченцев: по ней любят бегать спортсмены, ездят ве-
лосипедисты, садоводы ходят на свои участки, а мно-
гие другие просто гуляют вдоль соснового леса, фо-
тографируются возле лосиков, отдыхают на обзорной 
площадке. Но проблема в том, что эта дорога - по сути, 
проезжая часть, а никакого тротуара, никакой пеше-
ходной дорожки на участке спуска к гидроузлу нет. И 
прогулки там, с точки зрения правил дорожного движе-
ния, небезопасны. Вот потому и родилась идея выйти 
на конкурс «Росатомвместе» с этим проектом - устро-
йством так называемой эко-тропинки, которая будет 
приводить к большой эко-тропе вдоль озера. Город-
победитель определялся с помощью онлайн-
голосования, учитывалось наибольшее количество го-
лосов в процентном отношении от количества жите-
лей». 

Чтобы узнать дальнейшую судьбу этой идеи, мы на-
правили в администрацию информационный запрос. 
Однако из-за нерабочих дней сложно даже предполо-
жить, когда будет ответ. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷íûé ïðîèãðàë, Çàðå÷íûé âûèãðàë!
Завершился конкурс «Городской проект» в рамках проекта «Росатомвместе». С 
20 по 30 сентября жители «атомных» городов могли не просто познакомиться с 
презентациями предложенных инициатив, но и помочь своим землякам 
победить. По итогам интернет-голосования победу одержали зареченцы, но не 
Свердловской области, а Пензенской. Их город получил 2 млн рублей.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Мата Хари" (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 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (12+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Семь сестёр" (12+)
16.55 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество" (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты-
2" (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "90-е. Ритуальный 
Клондайк" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с "Приговор" (16+)
01.35 Д/ф "Марина Голуб. 
Напролом" (16+)
02.15 Д/ф "Последние залпы" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Сломанная стрела" 
(16+)
02.25 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 

"Известия" (16+)
07.25, 08.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 12.15, 
13.10, 14.05, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.25 Т/с "Пуля" (16+)
10.55 "Знание - сила" (0+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.50 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00, 17.30 Психологическое 
шоу "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Т/с "Верну любимого" (16+)

14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.55 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества"
08.35 Цвет времени. Эдуаод 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни"
12.25 Спектакль "Посвящение 
Еве"
14.15 Игра в бисер. "Идиот"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30, 22.25 "Евангелие 
Достоевского"
17.35 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Белая студия"
01.50 Опера "Орлеанская дева"
02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00, 01.15, 02.10 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Talk" (16+)
23.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 

сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
12.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00, 21.05 "Полный блэкаут" 
(16+)
22.20 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
00.45 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45, 05.45 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
13.50 "Есть тема!" (12+)
14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Омаха Харт" 
- "Нэшвилл Найтс" (12+)
15.50 "МатчБол" (12+)
16.20, 17.05 Х/ф "Убойная 
команда" (16+)
18.40, 19.55 Х/ф "Бой с тенью" 
(16+)
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с тенью 2" 
(16+)
01.15 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
04.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Шахматная война" (12+)
05.20 "Правила игры" (12+)
05.50 "Голевая неделя" (0+)
06.15 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)

zvezda

05.25 Т/с "Разведчики" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 23.40 Х/ф "Черный принц" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.40 Т/с "Небо в 
огне" (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения" 
(16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
01.30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
02.50 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)
03.15 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Чужие" (18+)
01.45, 02.45 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.15 "Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в горы" 
(16+)

Âòîðíèê: Êîãäà òâîè äåëà èäóò ïëîõî...
Íå õîäè ñ íèìè!

 «Это школа №1, ребятам сейчас по 31-33 года», 
«год рождения у них 1989», «Мои одноклассники - 9 
«Е»!!!», «скорее всего, 30 или близко к этому», «вот 
Алёна сидит», «да, улыбчивая девочка - это Алёнка», 
«в твоей кофте, кстати», - радостные комментарии по-
сыпались практически сразу, как только мы выложили 
фотографию на нашей страничке ВКонтакте. Многие, 
кто узнал ребят на фото, указали ссылки на их контак-
ты. 

Самую точную информацию дала Александра 
Албантова: 

- Это школа №1, 212 кабинет, 7 «Е» класс, 2002 
год. Или нет, я немного ошиблась с годом. Это всё-

таки 2004 год, 18 февраля. Просто поискала и ещё 
снимки нашла с того дня. Мы были уже в 9 классе, фо-
тографировались тогда с предметными учителя-
ми к выпускному альбому и просто «добивали» плён-
ку фотографиями. 

Это, кстати, наш основной кабинет, нашего 
классного руководителя Леднёвой Ольги Геннадь-
евны, она была учителем русского языка и литера-
туры.

Нам тут по 15 лет. Помню, конечно же, всех. На 
первой парте сидит Александр Гредин. Улыбчивая 
и задорная девчонка - Алёнка Соколова. Рядом с 
Алёной Максим Пономарёв. Весёлый парень - это 

Даня Рагозин. А позади Алёнки, скорее всего, спря-
тался Антон Веселов. Правда, это лишь предполо-
жение, точнее смогу сказать, если другую фотог-
рафию найду с этого дня. 

Александра также предположила, как это фото 
оказалось в библиотечной книге. Возможно, снимок ту-
да нечаянно положил её сын Максим, когда брал книж-
ку по формуляру. «Если бы точно знать, в какой кни-
ге она была, то получилась бы вообще интересная 
история», - считает молодая женщина.

- Неожиданный сюрприз, - делится впечатления-
ми главная героиня старой фотографии Алёна Соко-
лова. - Так здорово - увидеть и узнать се

Òàéíà ñòàðîé ôîòîãðàôèè ðàñêðûòà!
Две недели назад «Зареченская Ярмарка» взялась отыскать хозяина интересной библиотечной находки. Это была старая 
фотография, на которой изображены четыре ученика, сидящие за партами в школьном классе. Мы не сомневались, что 
хозяин найдётся быстро, и всё же не ожидали, что откликнется сразу несколько человек - почти все они оказались 
одноклассниками героев старого фото.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Мата Хари" (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 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (12+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.30 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Опасный переплёт" (12+)
16.55 Д/ф "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Хамелеон" (12+)
22.30 Д/с "Обложка" (16+)
23.05 Д/ф "Защитники" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" (12+)
04.40 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли 
не уходят" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.00, 13.55 

Т/с "Назад в СССР" (16+)
14.55 "Знание - сила" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Х/ф 
"Боевая единичка" (12+)
19.45, 20.45 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10 Т/с "Детективы" (16+)
06.35 Т/с "Лютый" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00, 17.30 Психологическое 
шоу "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.40 "Патрульный участок" 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Т/с "Верну любимого" 

(16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (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 
романтическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.40 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества"
08.35 Цвет времени. Камера-
обскура
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "День 
артиста. Михаил Ульянов"
12.05 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"
12.25 Спектакль "Амфитрион"
14.45 Д/с "Первые в мире. 
"Синяя птица" Грачёва"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 22.25 "Евангелие 
Достоевского"
17.40 Опера "Орлеанская дева"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Власть факта. "Коренные 
народы Севера и русская 
цивилизация"
01.35 Опера "Царь Эдип"
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)

22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Очень плохая училка" 
(18+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10, 02.35 Х/ф "Как отделаться 
от парня за 10 дней" (12+)
12.35 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Варкрафт" (12+)
22.30 Х/ф "Хищник" (16+)
00.40 Х/ф "Хищник 2" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45, 05.45 Новости
08.05, 00.20 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Смешанные 
единоборства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса (16+)
13.50 "Есть тема!" (12+)
14.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Денвер 
Дрим" - "Сиэтл Мист" (12+)
15.50, 17.05 Х/ф "Бой с тенью" 
(16+)
18.45, 19.55 Х/ф "Бой с тенью 2" 
(16+)
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с тенью 3" 
(16+)
01.15 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта (16+)
04.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции" (12+)

05.20 "Голевая неделя РФ" (0+)
05.50 "Третий тайм" (12+)
06.15 Х/ф "Диггстаун" (16+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
"Небо в огне" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф "Версия 
полковника Зорина" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения" 
(16+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
01.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
02.50 Х/ф "И была ночь..." (12+)
03.15 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная 
магия" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Игра Ганнибала" 
(18+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Ìûñëè - ýòî ãëàâíûé èñòî÷íèê 
âàøåãî õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Бя на фото. Другие меня тоже узнали. Весело и за-

бавно получилось. А ведь вместе еле вспомнили, ка-

кой это был всё-таки класс: седьмой или девятый. 

Интересно, каким же образом эта фотография 

оказалась в библиотеке. И ностальгия, конечно, за-

хватила - было приятно вспомнить те золотые 

денёчки. 
К сожалению, совсем не помню, кто меня так на-

смешил во время фотографирования, очень уж дав-

но это было. У нас был весёлый класс, постоянно 

хохотали над чем-то, прикалывались, поэтому 

так сразу и не вспомнишь, что за очередной повод 

был для веселья. Вообще у нас был достаточно 

дружный класс. Жаль, что сейчас общаемся и ви-

димся нечасто. Недавно вот был вечер встреч, уви-

делись, пообщались. Считаю, что мне повезло - у 

нас в классе много интересных людей.
В прошлый раз, в феврале 2021 года, хозяйка 

первой библиотечной «потеряшки» - общей свадеб-

ной фотографии 1980 года выпуска - Галина Кочне-

ва поначалу даже и не догадывалась, что потеряла 

фотографию. И удивилась, когда дочь сказала ей, 

что в газете появилось её фото. Кстати, этот снимок 
тоже узнали на страничке «Зареченской Ярмарки» в 
соцсети Вконтакте. В итоге женщина обрадовалась 
находке и благодарила библиотекарей, редакцию на-
шей газеты за неравнодушие и беспокойство, когда 
ей вернули потерю. 

К сожалению, из-за пандемии и связанных с ней 
больших каникул сотрудники библиотеки пока не мо-
гут поискать формуляр мальчика Максима и уточ-
нить, в какой книге была найдена фотография. Не 
рискуем пока и мы передать в руки фотографию её 
владелице Александре Албантовой. Когда это ста-
нет возможным, обязательно встретимся, посмот-
рим вместе другие снимки, сделанные в то время, 
вернём и это фото. Есть идея подарить фотографию 
Алёне Соколовой, попробуем также связаться с 
другими героями снимка. Возможно, это фото станет 
замечательным поводом для встречи одноклассни-
ков. Очень хочется, чтобы эта загадочная история за-
кончилась позитивно.

Алёна АРХИПОВА



12
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹44 (1335) 4 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 11 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Между адом и раем (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
19.50 Т/с "Седьмая симфония" 
(12+)
21.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Кипр. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.30 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Графский парк" (12+)
16.55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!" 
(16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" (12+)
22.30 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.05 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.35, 11.25, 

12.20, 13.15, 14.05 Т/с "Лютый" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+)
19.45, 20.50 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 02.00 Т/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)

05.50 "Домашняя кухня" (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 
драматическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Догони 
автомобиль"
12.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
12.25 Cпектакль "Пристань"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Кубанские казаки"
15.50 "2 Верник 2"
16.35, 22.25 "Евангелие 
Достоевского"
17.40 Опера "Царь Эдип"
18.35, 00.55 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Леонид 
Юзефович "Филэллин"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. М.Фолле"
01.50 В.Спиваков, Д.Акта. 
Концерт
02.40 Цвет времени. Караваджо

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
01.00, 01.55 "Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 

сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.15 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
12.25 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" (12+)
22.50 Х/ф "Варкрафт" (12+)
01.10 "Купите это немедленно!" 
(16+)
02.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости
08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона (16+)
13.50 "Есть тема!" (12+)
14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Атланта 
Стим" - "Чикаго Блисс" (12+)
15.50, 17.05 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" (0+)
18.20, 19.55 Х/ф "Бой с тенью 3" 
(16+)
21.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла" Россия - Финляндия 
(0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Греция - Испания (0+)
03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+)
03.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Парагвай - Чили (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 

(Греция) - УНИКС (Россия) (0+)
06.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу - 
Боливия (0+)

zvezda

05.15, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
"Небо в огне" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф "Рассеянный" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения" 
(16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
01.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
03.05 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.15 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная магия" 
(16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Д/с "Охотник за 
привидениями" (16+)
23.45 Х/ф "Исполнитель желаний" 
(18+)
01.30, 02.15 Д/с "Знахарки" (16+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Императрица Елизавета. Секрет 
любовного гипноза" (16+)

×åòâåðã: Ðàç óæ íà÷àë -ïîáåæäàé!

Îïàâøèå ëèñòüÿ
Как только не оправдывают неко-

торые садоводы нежелание сгребать 

и сжигать листья плодовых деревьев и 
кустарников: они и красивые, и пахнут 
осенью, и укрывают корни растений от 
морозов… Но специалисты считают, 

что вреда от опавших листьев куда 
больше, чем пользы. Ведь многие из 
них могут быть поражены бактериаль-
ными или грибковыми заболевания-
ми, служить пристанищем для зимую-
щих личинок и яиц насекомых-
вредителей, да и сам процесс гниения 
не слишком полезен в приствольных 
кругах плодовых деревьев. Поэтому 
все опавшие листья лучше убрать и 
сжечь.

Другие садоводы считают, что опав-
шая листва прекрасно защитит корни 
деревьев и кустов от вымерзания, кро-
ме того, перегнив за зиму, станет хоро-
шим удобрением. Ведь не зря же мы 
мульчируем садовые культуры, в том 
числе опавшей листвой.

Третьи предлагают сделать вот 
что: собрать опавшие листья и сло-
жить их на грядки или на те места, где 
выращиваются или будут выращи-
ваться на следующий год овощные 
культуры. Без доступа к свету сорняки 

погибают, дождевые червяки начина-
ют активно перерабатывать листья, 
удобряя своими продуктами жизнеде-
ятельности почву. При этом они проде-
лывают многочисленные ходы и 
взрыхляют землю. Получается и бло-
кировка роста сорняков, и удобрение 
почвы, и её разрыхление. Весной вы 
только убираете листья, слегка под-
рыхлите землю и можете сажать всё 
что угодно. 

Îâîùíàÿ áîòâà
Убирая овощи, мы часто удаляем с 

них все лишнее прямо на грядке. Лис-
тья, стебли, часть корешков и шелуха 
отправляются в грунт и, как мы дума-
ем, перегнивают там.  Но в тёплое вре-
мя года ботва становится не питанием 
для грядок, а идеальным укрытием 
для вредителей. Слизни, гусеницы, 
самки свекловичной тли и десятки дру-
гих насекомых с радостью заселятся в 

Ïîëîòü èëè íå ïîëîòü?
Âîò â ÷¸ì âîïðîñ
Нужно ли убирать растительные остатки, полоть сорняки в 
саду и огороде осенью? Этот вопрос волнует многих 
зареченцев. На улице уже холодно, снег пролетает… 
Может, зимой всё само замёрзнет? С другой стороны, 
старая трава, сорняки вовсе не украшают участок. Так что 
же делать: убирать или не убирать?..
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник" (16+)
01.20 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/ф "Городская рапсодия" 
(12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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 Д/ф "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)

16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние рубежи" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.20 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
09.50, 11.50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей" 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?" (12+)
18.10 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 
(12+)
20.00 Х/ф "Загадка Эйнштейна" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
01.05 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" (12+)
01.50 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается" (12+)
04.35 Д/с "Обложка" (16+)
05.05 Вся правда (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.35 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
22.15 Х/ф "Между нами горы" 
(16+)
00.25 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)
02.10 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.45, 08.30, 09.10, 10.05 Х/ф 
"Прощаться не будем" (6+)
11.25, 12.30, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.05, 17.10 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
18.20, 19.25 Т/с "Балабол" (16+)
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 
01.00 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.25, 04.05, 04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00 "Жена. История любви. 
Скрипачка и дирижёр Светлана 
Безродная" (12+)
12.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.30 "Играй, как девчонка" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.10 Х/ф "Воры в законе" (18+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 04.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 04.05 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 04.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.40 Т/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов"
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10 Т/с "Симфонический роман"
10.15 Х/ф "Четыре визита 
Самуэля Вульфа"
11.55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович "Филэллин"
12.25 Спектакль "Пристань"
13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции. 
Красноярск
15.35 "Энигма"
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат Илизарова"
16.35 "Евангелие Достоевского"
17.35 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
18.05 "Царская ложа"
18.45 Татьяна Конюхова. Острова
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок
20.40 Х/ф "Идиот" (16+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Д/ф "Слово первое"
00.20 Х/ф "Трехгрошовый фильм"
02.25 М/ф для взрослых 
"Следствие ведут Колобки", 
"Перфил и Фома"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 

Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.25, 02.15 
"Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Родком" (16+)
09.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
11.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами 2" (16+)
13.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" (6+)
23.00 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" (18+)
01.00 Х/ф "Дом" (18+)
02.35 Х/ф "Хищник" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу - 
Боливия (0+)
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 "Игры Титанов" (12+)
13.50 "Есть тема!" (12+)
14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Нэшвилл 
Найтс" - "Денвер Дрим" (12+)
15.50, 17.05 Х/ф "Великий 
мастер" (12+)
18.30, 19.55 Х/ф "Кровавый 
спорт" (18+)
20.30 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
21.50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2023". Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Италия - Швейцария (0+)
02.45 "Точная ставка" (16+)
03.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Небо в огне" (16+)
07.10 Д/с "Оружие Победы" (12+)
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
17.25, 18.40, 21.25 Т/с "Россия 
молодая" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.05 Х/ф "Рассеянный" (0+)
01.40 Х/ф "Безымянная звезда" 
(0+)
03.50 Х/ф "И была ночь..." (12+)
04.15 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная магия" 
(16+)
19.35 Х/ф "Геракл. Начало 
легенды" (12+)
21.30 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
00.30 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
02.00 Х/ф "Исполнитель желаний" 
(18+)
03.30, 04.15 "Далеко и еще 
дальше" (16+)

Ïÿòíèöà: Çàñûïàé ñ ìå÷òîé. 
Ïðîñûïàéñÿ ñ öåëüþ.

созданный для них тёплый домик. Впрочем, даже 

если ботва и останется без вредителей, полноценно 

перегнить на поверхности земли она не сможет и по-
льзы от неё не будет. Оптимальное место для скла-
дирования ботвы на зиму  компостная куча. Там рас-
тительные остатки превратятся в полезное удобре-
ние.

Ñîðíÿêè
Когда вы проводили последнюю прополку гря-

док? Наверняка в тот момент, когда убирали с них 
овощи. А ведь сорняки за это время успели подрас-
ти, некоторые даже зацвели, а там, глядишь, и семе-
на скоро созреют. За зиму они не погибнут, прекрас-
но сохранятся в земле. В таком случае весну вам 
придётся начинать с борьбы с сорняками. Поэтому 
сейчас лучше не дать семенам созреть. Для этого 
уничтожить сорняки нужно до того времени, когда 
они начнут цвести, или хотя бы в самом начале цве-
тения, до появления семян. Причём удалять их нуж-
но не только с грядок, но и с междурядий, при-
ствольных кругов растений.

Часть сорняков распространяется при помощи 
корневищ. Чем больше времени они проведут в зем-

ле, тем большие расстояния успеют захватить. С по-
мощью корней сорные растения высасывают из по-
чвы питательные вещества, не оставляя ничего ого-
родным культурам, которые вы посадите весной. 
Значит, нужно лишить их этой возможности и 
убрать с грядок как можно раньше.

Многие сорняки служат приютом для личинок, 
которые впоследствии, вырастая, вредят культур-
ным растениям. Кроме того, некоторые сорные рас-
тения являются переносчиками болезней и вреди-
телей. Ну и, наконец, ваш огород станет более акку-
ратным, приобретёт более опрятный вид без расту-
щих тут и там сорняков.

Так что осенняя уборка растительных остатков 
в саду и огороде необходима. Конечно, усталость 
от прошедшего сезона и плохая погода активно де-
мотивируют любого дачника, но это тот случай, ког-
да лучше победить свою лень, чем следующую вес-
ну начинать с решения прошлогодних проблем. Хо-
тя, конечно, решать вам - полоть или не полоть.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя (16+)
06.55 Петровка, 38 (12+)
08.20 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии
12.00, 14.00 Новости
12.15 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
14.15 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
15.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт ко 
дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф "Арахисовый сокол" 
(12+)
00.50 Концерт "Рондо" (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 Т/с "Женские секреты" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Счастье Серафимы" 
(12+)
01.00 Х/ф "Одиночество" (12+)

НТВ

05.35 Х/ф "Родительский день" 
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
15.10 Х/ф "Полицейский роман" 
(16+)
17.05 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Гладиатор" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф "90-е. Профессия - 
киллер" (16+)
00.50 Д/с "Дикие деньги" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Д/с "Обложка" (16+)
02.25 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" (16+)
03.05 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество" (16+)
03.45 Д/ф "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" (16+)
04.25 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" (16+)
05.05 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?" (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)

09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.05 "Военная тайна" (16+)
13.05 "СОВБЕЗ" (16+)
14.05 Д/п "Засекреченные списки. 
Тайна подземелья" (16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
13 диких гипотез" (16+)
17.10 Х/ф "Джон Картер" (12+)
19.45 Х/ф "Веном" (16+)
21.45 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
23.55 Х/ф "Ловец снов" (16+)
02.15 Х/ф "Транс" (18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30 Т/с "Детективы" (16+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.30 Т/с 
"Провинциал" (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.30, 05.10, 05.45, 
06.25 Т/с "Последний мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Поехали по Уралу. Ивдель" 
(12+)
09.00 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Аглая Шиловская" (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.20, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.45 "Неделя УГМК" (16+)
15.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
15.45 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
16.00 Х/ф "Братья детективы" 
(16+)
22.00 Х/ф "Мой мальчик" (12+)
23.45 Х/ф "Третий не лишний" 
(16+)
01.00 Х/ф "Воры в законе" (18+)

02.30 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
10.50, 02.10 Т/с "Худшая подруга" 
(16+)
18.45, 21.50 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.05 Х/ф "Моя звезда" (0+)
05.15 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик", "В зоопарке - ремонт!"
08.00 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Идиот" (16+)
11.45 "Эрмитаж"
12.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.00, 01.05 Д/ф "Приматы"
13.55 "Искусственный отбор"
14.35 Спектакль "Принцесса 
Турандот"
17.05 Д/ф "Слово первое"
17.35 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
18.05 Х/ф "Римские каникулы" (0+)
20.00 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.00 Х/ф "Две сестры" (16+)
02.00 Искатели. "Каменный ребус"
02.50 М/ф для взрослых "Жили-
были..."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021" (16+)
17.30 Шоу "Игра" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Хорошие мальчики" 
(18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Последний 

сезон" (16+)
04.25, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 12.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.05 "Суперлига" (16+)
13.55 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" (12+)
16.40 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" (16+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
23.35 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" (6+)
01.25 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" (18+)
03.10 Х/ф "Хищник 2" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди 
(16+)
09.00, 10.55, 16.15, 21.00, 05.35 
Новости
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Великий мастер" (12+)
13.30 "Игры Титанов" (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла" Россия - Швеция (0+)
19.15 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Финляндия (0+)
21.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Норвегия - Латвия (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Зенит-Казань" (0+)

05.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Подравка" (Хорватия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса (16+)

zvezda

05.05 Х/ф "Александр Маленький" 
(6+)
06.55, 08.15 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. Вторая 
молодость. Тайна программы 
старения" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. 
Лжепартизаны в Крыму" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (12+)
14.55 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
15.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)
20.55 "Легендарные матчи" (12+)
00.25 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
02.00 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
03.25 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
04.55 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
11.30 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
14.45 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (6+)
17.30 Х/ф "Геракл. Начало 
легенды" (12+)
19.30 Х/ф "Во имя короля" (16+)
22.00 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
00.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.45 Х/ф "Игра Ганнибала" (18+)
03.15, 04.15, 05.00 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Äîêàæèòå ñåáå, ÷òî ìîæåòå. 

Ингредиенты: копчёная курица - 0,5 кг, яйца ва-
рёные - 4 штуки, сыр - 150 г, натёртые орехи - 2 ст. 
ложки, кисточка винограда, зелень петрушки и ма-
йонез.

В разных вариантах салата курица используется 
или копчёная, или обжаренная с карри. Мясо наре-

заем мелкими кубиками. Каждый ингредиент надо 
делить пополам, чтобы можно было сделать нетол-
стые слои и повторить их. Первый слой - курица, сма-
занная майонезом.

Яйца режем мелко ножом или с помощью яйце-
резки - брусочками. Делим также на две половины, 

одну выкладываем на курицу и смазываем майоне-
зом. Орехи можно брать любые: грецкие, миндаль, 
фундук или смесь и натереть на мелкой тёрке. Кто 
любит более выраженный вкус, может порубить оре-
хи, чтобы кусочки были крупнее. Слой яиц посыпаем 
сверху ореховой стружкой. Сыр натираем на мелкой 
тёрке. Укладываем сырный слой и тоже смазываем 
майонезом. Затем повторяем все слои - курица, яй-
ца, орехи, сыр, каждый слой промазывая майоне-
зом.

Виноград можно взять любого цвета, но помним, 
что красный  более сладкий,  любите покислее - бе-
рём зелёный. Разрезаем виноградины на две части, 
удаляем косточки и, начиная с центра салата, укла-
дываем плотно по всей поверхности. Край салатни-
ка украшаем веточками петрушки. Можно выложить 
салат в виде виноградной грозди, украсить виногра-
дом разного цвета - на ваш вкус.

Слоёные салаты требуют пропитки, поэтому от-
правляем его в холодильник на 2 - 3 часа. 

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñàëàò «Òèôôàíè»
В этом блюде удивительным образом сочетаются, 
казалось бы, несочетаемые продукты. Сладкий 
виноград не только  оттеняет вкус основных 
продуктов, но и служит прекрасным оформлением, 
из-за чего салат напоминает драгоценную брошь с 
сиянием камней в оригинальной оправе - чем не 
тёзка знаменитого ювелирного бренда?
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых "60 лучших" (16+)
16.45 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! (0+)
18.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф "Давай разведемся!" 
(12+)
23.45 Д/с "Тур де Франс" (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Простить за 
всё" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Т/с "Женские секреты" 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Везучая" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! 
Возвращение" (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 Т/с "Отдел" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "10 самых..." (16+)
06.35 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 
(12+)
08.20 Х/ф "Загадка Эйнштейна" 
(12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Звёздные вдовцы" 
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
17.40 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Автоледи" (12+)
21.25, 00.25 Х/ф "Выйти замуж 
любой ценой" (12+)
01.15 Х/ф "И снова будет день" 
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф "Она не стала 
королевой" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.25 Х/ф "Коммандо" (16+)
06.55 Х/ф "Ромео должен 
умереть" (16+)
09.05 Х/ф "На грани" (16+)
11.25 Х/ф "Между нами горы" 
(16+)
13.30 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера" (12+)

15.25 Х/ф "Джон Картер" (12+)
17.55 Х/ф "Веном" (16+)
19.55 Х/ф "2012" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.50, 08.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
09.30, 05.10 Х/ф "Классик" (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 01.55, 
02.50, 03.40, 04.25 Т/с "Двойной 
блюз" (16+)
15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.45, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 
00.10, 01.05 Т/с "Филин" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.35 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "Парламентское время" 
(16+)
09.00 Х/ф "Бегство рогатых 
викингов" (0+)
10.15, 16.00 Х/ф "Материнский 
инстинкт" (16+)
12.00 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
13.25 Д/ф "Галапагосы" (6+)
17.40 "О личном и наличном" 
(12+)
18.00 Х/ф "Третий не лишний" 
(16+)
19.15 Х/ф "Мой мальчик" (12+)
22.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
23.45 Х/ф "Братья детективы" 
(16+)
04.15 "МузЕвропа" (12+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 "Верну любимого" (16+)
10.50 Х/ф "Одна на двоих" (16+)
15.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
(16+)

22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
02.15 Т/с "Худшая подруга" 
(16+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
07.05 М/ф "Волк и семеро 
козлят", "Три синих-синих озера 
малинового цвета...", "Лиса и 
волк", "Архангельские 
новеллы", "Волшебное кольцо", 
"Не любо - не слушай"
08.20 Х/ф "Две сестры" (16+)
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Римские каникулы" 
(0+)
12.00, 01.10 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
12.45 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"
13.15 "Дом ученых. Александр 
Мажуга"
13.45 "Абсолютный слух"
14.25 Игра в бисер. "Двойник"
15.10 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Стас Намин. Линия жизни
18.25 Д/ф "Вахтангов. Без 
купюр"
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Евгений 
Онегин"
23.10 Х/ф "Китайский синдром"
01.50 Искатели. "Кто ты, Иван 
Болотников?"
02.35 М/ф для взрослых 
"Ограбление по... 2"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 
Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
15.45 Х/ф "1+1" (16+)
18.05 Х/ф "Призрачный 
патруль" (12+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)

21.00 Шоу "Игра" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "SuperПерцы" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.55 "Рогов в деле" (16+)
09.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
12.00 "Полный блэкаут" (16+)
13.05 "Форт Боярд" (16+)
17.00 "Суперлига" (16+)
18.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
21.15 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" (12+)
23.45 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
02.05 Х/ф "Знакомство с 
Факерами 2" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса (16+)
09.00, 11.00, 15.45, 05.20 
Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Кровавый спорт" 
(18+)
13.00 "Игры Титанов" (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла" Россия - Чехия (0+)
18.45 "Хорватия - Россия. Live" 
(12+)
21.45, 06.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Испания - Швеция (0+)
03.30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Хорватия - Россия (0+)
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Крим" (Словения) (0+)

zvezda

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
06.15 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №77" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Выжить в космосе. 
Секретный проект Королёва" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. 
Подземные мстители красного 
Крыма" (16+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Русская рулетка" 
(0+)
01.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.45 Д/ф "Живые строки 
войны" (12+)
03.15 Т/с "Кадеты" (12+)

ТВ-3

06.00, 04.45 М/фы (0+)
07.45 "Добрый день с 
Валерией" (16+)
08.45 "Новый день"
09.15 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
11.15 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
13.30 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
16.30 Х/ф "Во имя короля" (16+)
19.00 Х/ф "Меч дракона" (18+)
21.00 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
23.30 Х/ф "Александр" (16+)
02.30, 03.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Месть 
призрака" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âûñëóøàé âñåõ. Ðåøàé ñàì.

Поднапрягитесь, ставьте себе высокие план-
ки, работайте без отдыха и пытайтесь объять 
необъятное. Вы окажетесь не совсем доволь-

ны, но поверьте, этого результата с лихвой хватит еще 
долгое время, по крайней мере, до Нового года.

Для Тельца это очень странная, мистическая 
неделя - вас будет преследовать «качелеоб-

разное» состояние. Единственное, что можно сказать 
наверняка: вам сейчас нельзя строить планы, так как 
они будут неоднократно меняться.

На этой неделе вы очень сильны и энергичны, 
что является источником опасности. Ваша 

мощь сейчас схожа с целой электростанцией, и, воз-
можно, вам захочется воздействовать на других лю-
дей словом или делом.

На этой неделе вы легко можете впасть в со-
стояние вялотекущей депрессии из-за какой-то 

интриги, обмана или сплетен. Скорее всего, разоча-
рование в близких людях и в окружающей действи-
тельности скажется на упадке в  ваших делах. 

Не пытайтесь быть первым, не старайтесь 
всех обогнать: главное для вас сейчас – полу-
чать удовольствие и делать все спокойно и раз-

меренно. Это благоприятное время для духовных 
практик и для «бытовых разборов».

Вот уж когда вы можете воспользоваться пред-
оставленными вам возможностями, создать но-
вые структуры, «организовать» не только себя, 

но и других! Вам сейчас придется взять на себя ряд об-
язательств  за  ответственный пост. 

Для вашего знака это неделя поездок, коман-
дировок, встреч в аэропорту или на железно-

дорожном вокзале. Если вы сами не будете уезжать, 
то вам все равно придется кого-нибудь провожать 
или встречать. 

Ваши домочадцы станут причиной бурных 
страстей по любому поводу и без такового. При-
чиной конфликта может стать все, что угодно- 

любая мелочь может вывести вас из равновесия и 
стать причиной бурного скандала.

Важное значение в данное время приобретают 
связи и умение ими пользоваться. Вы можете 

выйти из любой ситуации, обзаводясь все новыми и 
новыми знакомствами и привлекая к своему делу все 
больший круг людей.

На этой неделе вам будут сопутствовать лю-
бовь, свобода и раскованность. Ошарашьте 

близких друзей новыми нарядами с не свойственны-
ми вам цветовыми решениями. Ваша задача этой не-
дели – выглядеть и вести себя не так, как всегда.

Вы будете демонстрировать большую рабо-
тоспособность и желание выделиться. Поза-

быв даже о недосыпе и проблемах. Вы можете с лег-
костью преуспеть в работе. И чем меньше у вас будет 
свободного времени, тем больше вы успеете.

Есть шанс уладить проблемы из долгого ящи-
ка. Больше общайтесь и не отказывайтесь от 

помощи друзей и сослуживцев – тогда в последние 
дни недели вас ждет карьерный взлет и приятные со-
бытия в личной жизни.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)
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ÆÈÇÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
(12+)

Последний октябрьский четверг 
многим запомнится надолго. В Нижнем 
Тагиле, например, утром полиция эва-
куировала людей одновременно из 
четырёх торговых центров. В Екатерин-
бурге тревожный звонок и сообщение о 
минировании поступили в Оперный 
театр. По этой причине прямо во время 
спектакля из здания эвакуировали 900 
человек. В тот же день был задержан 
гражданин, написавший явку с повин-
ной, признав, что был пьян, когда 
позвонил и сообщил о бомбе в театре. 

28 октября пришлось эвакуировать 
и студентов Фармацевтического фили-
ала ГБОУ СПО «Свердловского облас-
тного медицинского колледжа».

- Мы в этот момент сидели на 
практическом занятии, - рассказыва-
ет молодая жительница Заречного, 
которая учится в данном образователь-

ном заведении. - Вдруг забегает наш 
преподаватель и просит быстро всех 
выйти. Мы успели только похватать 
учебники, тетрадки и поспешили 
вниз. На первом этаже нас уже поджи-
дал отряд ОМОН. Быстро зашли в раз-
девалку, взяли верхнюю одежду. Не дав 
нам как следует одеться и перео-
буться, правоохранители вывели всех 
на улицу. Там уже приехала пожарная 
машина, полиция, «Скорая помощь» 
тоже была. 

Нас отвели на безопасное рассто-
яние. Только тогда мы смогли пере-
одеться. Стояли на улице около 45 
минут. За это время подъехала ещё и 
большая бригада кинологов с собака-
ми, которые обучены искать взрыв-
чатку. А мы всё стояли, пока оконча-
тельно не замёрзли и пока преподава-
тели не решили отпустить нас 

домой. В итоге же выяснилось, что 
это была ложная тревога. И, тем не 
менее, чувства во время всей эвакуа-
ции мы испытали не из приятных. В 
душе была тревога, страх от неиз-
вестности. Кто-то запаниковал, ведь 
совсем недавно в двух вузах и коллед-
жах страны была стрельба. Пред-
ставляю, как педагогам было непри-
ятно, ведь сорвали весь учебный день. 
Ощущать себя в опасности было 
неприятно и страшно - не хотелось 
бы такое снова испытать.  

В последнее время ложные сооб-
щения о минировании поступают 
довольно часто. Так, уже в пятницу, 29 
октября, в Екатеринбурге неизвестные 
доложили, что заминировали торговый 
центр «Буревестник» в Юго-Западном 
районе. А 21 октября поступило сооб-
щение о якобы готовящихся терактах в 

одной из школ и гимназии столицы Ура-
ла. Как вы помните, в январе этого года 
местным правоохранителям тоже при-
шлось попотеть: тогда практически в 
одно время поступили ложные сообще-
ния о минировании четырёх детских 
садов Екатеринбурга, двух садиков, 
двух школ и одного колледжа в Камыш-
лове, а также школы №1 в Заречном.

Специалисты поясняют, что подо-
бные сообщения криминального харак-
тера поступают в основном по телефо-
ну или электронной почте. Нарушите-
лей спокойствия и хулиганов выявляют 
быстро. Нередко такие преступления 
совершают неадекватные люди, кото-
рые нуждаются в помощи врачей. Сре-
ди подозреваемых встречаются и несо-
вершеннолетние, как, например, в 
январских инцидентах в Екатеринбур-
ге, Камышлове и Заречном, когда под 
подозрением был 14-летний подрос-
ток. Только в 2020 году за заведомо лож-
ные сообщения об актах терроризма на 
территории Свердловской области был 
осуждён 21 человек, ещё шестеро 
отправлены на принудительное лече-
ние. Очевидно, что наказание понесут 
и те, кто пугал народ в октябре 2021 
года. 

Алёна АРХИПОВА

Новые остановочные комплексы в Заречном - это 
одна из долгоиграющих историй, в которой раз от 
раза всплывают всё новые и новые подробности. 
Напомним, проектно-сметная документация на 
новые остановочные комплексы была разработана в 
2017 году, в 2018 году на неё было получено положи-
тельное заключение госэкспертизы. В июне 2019 года 
по итогам конкурсных процедур был определён под-
рядчик - ООО «Торгснаб», который за 36 млн рублей 
должен был выполнить работы к декабрю 2019 года. 
Но проект буксовал: где-то жители выступили против 
рубки деревьев, а на Курчатова, 41 были в принципе 
против строительства остановки вблизи дома. Эти 
вопросы удалось утрясти. Но администрация растор-
гла контракт в одностороннем порядке и внесла «То-
ргснаб» в реестр недобросовестных поставщиков.  

- На момент расторжения контракта ряд работ 
был выполнен и стройконстролем принят. Порядка 
10 млн рублей по факту было подрядчику оплачено, - 
рассказал директор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров. - 
Однако подрядчик считает, что выполнено было 
больше, чем оплачено. Зная, что «Торгснаб» будет 
заходить в суд, я заключил договор и провёл экспер-
тизу по объёму и качеству выполненных работ. По 
её результатам некачественные работы были 
выявлены на сумму 3 млн 700 тысяч рублей, я вышел 
в суд со встречным иском. 

Более того, так как в тёмное время суток останов-
ки нуждались в освещении, а эти работы не были 
выполнены подрядчиком, были заключены срочные 
договоры, и на ряде остановочных комплексов уста-
новили опоры с освещением. Параллельно с этим 31 
декабря 2020 года по результатам конкурса был 
заключён контракт на 17,5 млн рублей с ООО «Спе-
цстроймех». Подрядчик должен был завершить рабо-
ты по остановкам к ноябрю 2021 года. Однако присту-
пить к работам он толком не мог, так как в суде «То-
ргснаб» ходатайствовал о приостановке работ, и суд 
это ходатайство поддержал. 

- Мы встали на паузу до снятия запрета на рабо-
ты. Суд назначил свою экспертизу, она завершилась 
20 сентября. Результатов до сих пор нет. Однако, 

когда её итоги будут подведены, станет понятно, 
какие работы и на какую сумму были сделаны качес-
твенно и подлежат оплате. С сентября ограниче-
ния на проведение работы сняты, - добавил Мака-
ров.

По словам начальника МКУ «ДЕЗ», сейчас рабо-
ты новым подрядчиком сделаны на 5 млн рублей из 
17 заявленных. После решения суда, возможно, 
высвободится дополнительная сумма, она (если 
действительно высвободится) будет потрачена на 
установку видеопилонов - сенсорные экраны, кото-
рые появятся на стеклянной стене новых остановок. 
По такому экрану можно будет получить справочную 
информацию о движении транспорта, значимым 
городским местам, вызвать экстренные службы. А в 
дальнейшем, быть может, выйти на Госуслуги или на 
сайт администрации. 

- Если суд решит, что мы должны оплатить «То-
ргснабу» 12 млн рублей, то работы по остановкам 
мы остановим. Если решит, что частично работы 
были выполнены некачественно и не в полном объё-
ме, то 5-7 млн рублей в проекте останутся, на них 
мы и установим сенсорные экраны, - считает Мака-
ров. 

Депутаты поинтересовались причиной «переез-
да» старых остановок, а также появлением термина 
«гостевой маршрут», о котором наша газета уже писа-
ла. 

- Переехали и переехали, - объяснил депутатам 
причины происходящего Игорь Макаров. - Дополни-
тельные средства на это не были затрачены. По 
маршруту, который вновь облагораживается и 

застраивается, мы решили поставить более 
современные остановки, а старые остановки с 
улиц Ленина и Ленинградской мы переместили на 
другие улицы. Выражение «гостевой маршрут» я 
принёс умышленно в ваш город, потому что в каж-
дом уважающем себя доме, помещении, есть гости-
ные. Мы даже прихожую лучше облагораживаем, чем 
кладовку. Кругозор надо расширять… 

Между тем по традиции в Заречном «гостевым» 
называют маршрут движения гостей по Белоярской 
АЭС, сворачивать с него нельзя, потому что небезо-
пасно, уровень радиации контролируется. Опасно ли 
сворачивать с гостевых улиц Ленинградская и Лени-
на, осталось загадкой. 

- Архитектор участвовал в этом вопросе? А то 
директор МКУ принимает решение, что в городе 
будут другие остановочные комплексы, поинтерес-
ней, повеселее. А те, оранжевые, за 2 года устаре-
ли? Где логика?  Все остановки должны быть похо-
жи. Или все они должны различаться. А здесь, «пере-
ехал и переехал». Когда пилоны появятся, мы вооб-
ще в мир иной уйдём, - возмутился депутат Василий 
Ведерников. Председатель Думы Андрей Кузнецов 
с этим не согласился: «Правильно сделали, что унес-
ли. Старые двухгодовалые остановки выделяются, 
как бельмо». 

Ситуация прояснится к концу года, когда станет 
известно решение суда и то, сколько денег останется 
на видеопилоны.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Òàêîé âîò ëèêáåç îò ÌÊÓ«ÄÅÇ»
26 октября на комиссии по экономической политике депутатам рассказали о планах установить 
видеопилоны и раскрыли секрет «гостевого маршрута». 26 октября на комиссии по 
экономической политике депутатам рассказали о планах установить видеопилоны и раскрыли 
секрет «гостевого маршрута».

Депутат Чистяков:
- Почему переехали 
оранжевые остановки?
Игорь Макаров:
- Переехали и переехали.

28 октября Урал вновь подвергся атакам неизвестных, которые отправляли ложные сообщения о 
минировании разных торговых, развлекательных и образовательных учреждений. Правоохранителям 
пришлось организовывать срочную эвакуацию, а жителям Екатеринбурга и других городов довелось 
испытать неприятные чувства тревоги и страха. Была среди них и жительница Заречного, которая 
поделилась своими впечатлениями. 

Íå õîòåëîñü áû òàêîå ñíîâà èñïûòàòü…
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- Я всегда занималась каким-нибудь рукоделием, 
- делится воспоминаниями Ксения. - Бабушка учила 
меня вязать, дедушка прекрасно мастерил ковры и 
меня учил, я вышивала крестиком, лепила из плас-
тилина… Всё делала понемногу, но почему-то ни 
одно рукоделие меня не увлекало. А вот цветы за-
тянули.

Первый опыт работы по изготовлению больших 
цветов Ксении был знаком многим жителям Заречно-
го: в фотостудии в здании гостиницы «Тахов» ими бы-
ли украшены стены. Сделаны они были из бумаги, не-
привычно большого размера, разной формы. Но бу-
мага - недолговечный материал: быстро выцветает, 
на изделиях собирается пыль, которую сложно уда-
лить.

- Тогда я стала искать другой материал, более 
удобный, - рассказывает мастер. - Однажды в ин-
тернете увидела цветы, сделанные из изолона - 
эластичного синтетического материала. Оказа-
лось, при нагревании изолон принимает любые фор-
мы, что очень удобно для изготовления цветов. 
Сейчас производители выпускают этот матери-
ал разного цвета - около 16 расцветок. Раньше для 
получения нужного цвета красили его акриловыми 
красками: сначала вырезали лепестки, потом кра-
сили, сушили строительным феном.

На 10-летие нашей с мужем свадьбы мне хоте-
лось сделать что-то необычное, какое-нибудь 
украшение для фотозоны. Тогда и пришла идея сое-
динить цветы и лампочки - получился светильник. 
Изолон не горит, лампочки в изделиях использую 
только светодиодные - они не накаляются, как об-
ычные, так что получаются безопасные изделия. 
Цветы можно мыть, они не выгорают, как бумаж-
ные, поэтому мои светильники служат долго.

Стойку под цветы делаю из металлопластико-
вых труб, они легко гнутся. Загибаю спиралью, по-
том мастерю цветы: вырезаю лепестки, если нуж-
но - крашу, потом сушу, убираю лишнюю краску, на-
греваю изолон строительным феном, придаю фор-
му лепесткам. Готовый цветок надеваю на трубку, 
внутрь вставляю светодиодные лампы. На день 
рождения маме сделала светильник из трёх боль-
ших роз - ушло на это около 8 метров изолона, на 
один распущенный цветок - 1 метр. Конечно, если 
светильник нужен небольшой, то материала ис-
пользуется меньше. Работаю над одним светиль-
ником около 5 дней - в зависимости от размера.

Удивительные светящиеся цветы можно увидеть 
в Профилактории «Забота», есть такой и у нашего 
земляка - автора и исполнителя песен Мафика, Де-
ниса Малыгина. Он увидел изделия Ксении в интер-
нете и решил подарить своей жене такой необычный 
светильник. Есть работы Ксении Нелюбиной и в 
Екатеринбурге, в Пышме. Но, как говорят, соверше-
нству нет предела: набив руку на изготовлении цве-
точных светильников, подарив свои изделия всей 
родне и друзьям, она решила осваивать новый мате-
риал.

- Опять же в интернете увидела, как одна мас-
терица делает цветы из фоамирана - мягкой по-
ристой резины, он очень легко подвергается обра-
ботке. Его ещё называют пластичная замша. Изде-
лия из него получаются живее, красивее, как на-

стоящие. Попробовала с ним работать, понрави-
лось, решила учиться. Нашла курсы академии Фом-
арт в Москве, учусь онлайн. Скоро получу диплом 
об окончании учёбы. Кроме этого, ищу в интерне-
те мастер-классы, онлайн уроки, осваиваю техни-
ку работы с новым материалом.

Но и на этом Ксения не остановилась. Следую-
щий этап её работы - создание объёмных фигур и 
панно с использованием различных материалов и в 
разных техниках. Нынешней весной рукодельница 
представила свою работу, сделанную к Пасхе, на IV 
открытом онлайн фестивале «Славянские просто-
ры», который проходил в Богдановиче. Если честно, 
глядя на петушков и курочек, кажется, что они сдела-
ны из настоящих перьев. Догадаться, что это фоами-
ран, сложно. А Бурёнку, объёмная голова которой 
стала основой другого панно, хочется погладить, как 
настоящую, - материал напоминает кожу животного, 
слегка шерстистый, мягкий.

- Это уже другой этап работы, - соглашается 
Ксения. - Фигуры делаются из пеноплекса, вырезаю 
строительным ножом, затем обтягиваю фоами-
раном. Вырезаю пёрышки, скальпелем на них ри-
сую, чтобы были похожи на настоящие. Это очень 
трудоёмкая работа. За «Пасху» была отмечена 
Дипломом лауреата в номинации «Декоративно-
прикладное творчество», что очень приятно.

В такой же технике рукодельница сделала серию 
фигурок «Зодиак. Дети». Здесь она добавляет к сво-
им изделиям ещё и искусственный мех, рисует лица.

- Этим фигуркам я рисую лицо, добавляю тени, 
чтобы были как настоящие. С мехом тоже рабо-
таю: прогреваю феном, потом прохожу по нему 
скальпелем, чтобы придать определённую форму, 
если надо, подкрашиваю.

И эти свои творения девушка «подсветила» - де-
лает настенные светильники с фигурами. Сверкаю-
щий тигр украшает комнату её детей - мягкий, пушис-
тый и светится. Согласитесь, с таким охранником и 
ночью не страшно. Вообще дети - её первые критики. 
У Ксении Нелюбиной - трое, основная её профес-
сия сейчас - мама. Но время для творчества она всег-
да находит, ведь в какой бы технике ни работала мас-
терица, первые работы всегда дарит своим ребятам, 
которые украшают мамиными шедеврами свои ком-
наты. Муж во всём поддерживает свою творческую 
половинку. Помогает ей с электрикой, делает дере-
вянные основы под светильники. В доме у Ксении 
есть своя мастерская, где хранится весь необходи-
мый материал - он уже не помещался в квартире. Да 
и инструменты, которые она использует в работе, не-
безопасны: строительные ножи, профессиональный 
фен, краски, клей, скальпели.

Мечтает Ксения Нелюбина открыть свою мас-
терскую, где она могла бы учить других создавать 
красивые вещи - цветочные светильники, объёмные 
фигуры, панно.  Ведь она сама, прежде чем пришла к 
такому уровню мастерства, училась у бабушки с де-
душкой, у мамы, у коллег по интернету… Теперь она 
сама может и готова поделиться накопленным опы-
том с другими.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено героиней материала

Ñâåòÿùèåñÿ öâåòû
Êñåíèè Íåëþáèíîé
Когда в Заречном в здании ресторана “Тахов” открылся фотосалон, 
многие горожане ходили туда, чтобы полюбоваться оформлением 
помещения: одна стена была украшена огромными яркими цветами, 
сделанными из бумаги. Стильно, необычно, красиво. Через 
некоторое время в квартирах зареченцев стали появляться 
удивительные напольные светильники в форме цветов - розы, 
маки, лилии. Все эти шедевры сделаны одним мастером - Ксенией 
Нелюбиной.

Ðîññèéñêèé ïåâåö Ìàôèê òîæå ïîêëîííèê òâîð÷åñòâà Êñåíèè

Светящаяся орхидея

Èç ñåðèè “Çîäèàê. Äåòè”
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В связи с ограничительными 
мерами по профилактике коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) изменены условия внесения 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги в пунктах приё-
ма платежей ООО «ДЕЗ».

Пункт приёма платежей из 
магазина «Книги» временно 
переехал в офис компании ООО 
«Градстрой»: ул.9 Мая, д.3 - 
отдельное высокое крыльцо пра-
вее от входа в магазин «Книги». 
Режим работы: вт-пт 09.00 - 
17.45; сб 10 - 17.45; вс-пн  выход-
ной. Перерывы: 10.45 - 11.00, 
13.00 - 14.00, 15.45 - 16.00.

Пункт приёма платежей в 
магазине «Дом торговли»: пн-сб 
10.00 - 19.45; вс 10.00 - 18.45. 
Перерывы: 13.15 - 14.15, 16.45 - 
17.00

Пункт приёма платежей в 
магазине «Кировский», ул.Кузне-

цова, 9: пн-вс 10.00 - 19.45. Пере-
рывы: 12.45 - 12.30, 14.30-15.30, 
18.00-18.15.

Пункт приёма платежей в ТЦ 
«Галактика» (при входе в торго-
вый центр могут потребовать 
предъявить QR-код о вакцина-
ции): пн-вс 10.00 - 19.45. Переры-
вы: 12.30 - 12.45, 14.00 - 15.00, 
16.30-16.45.

Пункт приёма платежей в УК 
ООО «ДЕЗ», ул.Попова, 9: пн-чт 
8.00 - 17.00, пт 8.00 - 16.00. Пере-
рыв: 12.00 - 13.00.

По банковским реквизитам из 
квитанции на расчётный счёт из 
квитанции или воспользоваться 
QR-кодом платежа из квитанции 
с помощью мобильного прило-
жения вашего банка.

Также произвести оплату мож-
но через сайт https://frisbi24.ru/. 
Загрузите:      

Áëàãîóñòðîéñòâî óëèöû 
Êóçíåöîâà ñòîèò 
30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

На 30,6 млн рублей муниципалитет Заречного 
ищет подрядчика на благоустройство переходной 
зоны улицы Кузнецова. В данном случае работы пред-
лагается завершить к августу 2022 года. Итоги торгов 
будут подведены во второй половине ноября.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
17 ноября 2021 года по заявке Концерна «Росэ-

нергоатом» администрация городского округа Зареч-
ный организует общественные обсуждения по мате-
риалам обоснования лицензии на деятельность по 
безопасному обращению с радиоактивными отхода-
ми на Белоярской АЭС.

В настоящее время на площадке энергоблоков № 
1, 2, 3 создаётся комплекс переработки жидких РАО, 
который обеспечит переработку как образующихся, 
так и ранее накопленных отходов первых энергобло-
ков. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 
году. Жидкие РАО энергоблока №4 очищаются мето-
дом выпаривания с дальнейшей доочисткой. В 
результате получается чистый конденсат, повторно 
используемый на технические нужды энергоблока.

Газообразные РАО выдерживаются в специаль-
ных ёмкостях, пока их активность не снизится до безо-
пасного уровня за счёт естественного радиоактивно-

го распада. Затем они поступают на фильтровальные 
станции, оснащённые высокоэффективными филь-
трами очистки от аэрозолей. Чистый продукт удаляет-
ся через систему спецвентиляции.

«Íåäåòñêèé StartUP» 
îò Øêîëû Ðîñàòîìà 

Фестиваль родительских инициатив придумали в 
Управлении образования Новоуральска. Стать его 
участником могли как педагоги-родители, так и про-
сто родители, готовые поделиться своими практика-
ми в воспитании и обучении детей, создании игр и дет-
ских пособий.

Победителями муниципального этапа в Заречном 
стали: Маргарита Зырянова с проектом «Мир дино-
завров», номинация «Развивающая среда»; Ирина 
Санникова с кулинарными мастер-классами для 
детей и родителей, номинация «PRO питание»; Тать-
яна Иштыбаева с лайфхаками для мотивации детей, 
номинация «Моя методика».

На следующем этапе родители-победители пре-
зентуют свои практики и инициативы организаторам 
фестиваля в финале конкурса, который пройдёт в 
декабре. Там же будут определены победители.

Ìàãèÿ çâóêà - 2021 

В Екатеринбурге прошёл Международный конкурс 
эстрадного вокала, где встречаются лучшие педагоги 
и вокалисты, где мы учимся, вдохновляемся, обща-

емся и удивляемся! Это три дня плодотворной твор-
ческой жизни. Эстрадная студия «До-ми-дэнс» груп-
па «Ассоль» и солистка студии Маша Миронова тра-
диционно участвовали в этом конкурсе и привезли в 
родной город призовые места. Группа «Ассоль» - Лау-
реат 1 степени, участники Гала-концерта. Машенька 
Миронова - Лауреат 2 степени. 

Çèìíÿÿ ðûáàëêà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 2021

Заречный вошёл в список озёр, рек и водохрани-
лищ, где, по версии «Комсомольской правды», можно 
заниматься зимней рыбалкой.

С середины ноября в Свердловской области начи-
нается сезон зимней рыбалки. Выходить на лёд сле-
дует при стабильной минусовой температуре, когда 
он застынет и покроется плотной коркой, которая 
выдержит вес рыбака.

- Первый лёд достаточно ненадёжный и нерав-
номерный, - рассказывает Андрей Волков, предсе-
датель Федерации рыбного спорта ООСО. - Рекомен-
довано выходить на лёд толщиной не менее 10 сан-
тиметров. На небольшое озеро в районе Невьянска 
или Нижнего Тагила можно выйти на неделю рань-
ше сезона рыбалки - в конце октября. А на тёплых 
водохранилищах, например, на Нижне-Исетском, 
лучше осваивать пространство ближе к декабрю.

Татьяна ГОРОХОВА
по данным

https://pravdaurfo.ru/novost/368642
газета «Быстрый нейтрон»,

https://tass.ru/obschestvo/12800969
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti

https://m.vk.com/wall-39122624_117867
https://m.vk.com/wall-89659243_20385

Https://www.ural.kp.ru/daily/28351/4498543/

Íîâûå ïóíêòû 
ÎÎÎ «ÄÅÇ» äëÿ ïðè¸ìà 

ïëàòåæåé çà ÆÊÓ

Çàðå÷íûé â ñåòè

Голубеву	Таисью	Ивановну
Криворотову	Евгению	Петровну
Бутакову	Галину	Васильевну

с	днём	рождения!
За	почтенный	возраст		море	уважения!

Мы	вас	поздравляем	с	этим	днём	рождения!
Крепкого	здоровья!	От	друзей	-	внимания,

А	в	семье	-	покоя	и	понимания!
Совет ветеранов микрорайона

Цветкову	Лидию	Ивановну
с	юбилеем!

Михайлову	Ольгу	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	этот	день	подарит	радость,
Пусть	окружает	вас	любовь,

Чтоб	сердце	счастьем	наполнялось
От	добрых	и	приятных	слов.

Совет ветеранов ЖКХ

Зайкову	Александру	Петровну
с	юбилеем!

Пусть	Ваша	жизнь	течёт	спокойно,
Не	зная	горести	и	бед,

И	крепким	будет	пусть	здоровье,
На	много-много	долгих	лет!

Совет ветеранов ДОУ

Логову	Наталью	Николаевну
Чукалкину	Светлану	Николаевну

Садову	Идею	Николаевну
с	юбилеем!

Логунову	Ольгу	Ивановну
с	днём	рождения!

Теченью	лет	не	прекословя,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья	и	ещё	здоровья,
И	жизни	доброй	и	большой!

Совет ветеранов МСЧ 32

Потапенко	Галину	Вениаминовну
Ступину	Екатерину	Андреевну
Седову	Елизавету	Антоновну

с	днём	рождения!
Желаем,	чтобы	сердце	не	болело,

И	чтоб	не	мчались	быстро	так	года,
Чтоб	голова	от	горя	не	седела,
И	рядом	были	верные	друзья!

Совет ветеранов д.Курманка

Новикова	Бориса	Владимировича
Плотникова	Анатолия	Павловича
Скрипай	Валентину	Борисовну

с	юбилеем!
Буренину	Надежду	Юрьевну

Жиляева	Анатолия	Григорьевича
Соколова	Михаила	Владимировича
Ионову	Екатерину	Викторовну
Семёнову	Тамару	Александровну

Мишину	Галину	Андреевну
Крокодилову	Галину	Павловну
Сысоева	Анатолия	Андреевича

Оджиева	Палавена
с	днём	рождения!

Желаем	удачи	в	делах,	настроения	бодрого,
Улыбок,	поддержки	родных	и	друзей,
Комфорт	и	уют,	отношения	добрые

И	много	счастливых	и	радостных	дней!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан, 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3 5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт., 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 26, 13 кв.м. 5/5 эт. Цена 650 
тыс. руб. Фото https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 
8-982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, нужен ремонт, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул.Ленина, 
26 а, 13 кв.м, 4 этаж, вместе с мебелью, 
установлены счетчики воды и электри-
чества, антенна, душ, квартира после 
ремонта, чистая, теплая, 600 000 руб., 
рассмотрим варианты. Тел: 8-982-
6214713 

 1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое, дорого. 
Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площад-
ку, 1800 000 руб. Тел: 8-912-6680741 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/ qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кл. Цеткин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. Фото 

https://vk.com/qphome Цена 2 млн.350 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 31. Тел: 8-900-0474266 
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на сай-
те https://vk.com/qphome Цена 3 млн. 
450 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 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/qphomeТел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, ком-
наты и санузел раздельные,  пластико-
вые окна, балкон застеклен, в хорошем 
состоянии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности, хорошие соседи, 
секция закрывается отдельной метал-
лической дверью, 3200 000 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 Дом 2-х этажный,  с. Бруснятское, 70 
кв.м., имеется газовое отопление, своя 
скважина, своя электроподстанция (на 
случай отключения электроэнергии) 
баня, гараж, огород, сад, теплицы, хра-
нилище для овощей, цена договорная. 
Тел: 8-900-0445484 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Ц е н а  6 0 0 0  0 0 0  р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный на Инструмен-
тальном ,1500 000 руб. Тел: 8-963-
4473622 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 

Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 000.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2999 000 руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 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. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-

ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток. 
Цена 2 500 000.руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 000 р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом недострой (документы есть и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый, 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ? дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 2500 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж благоустроенный по адресу 
р.п. Белоярский, пер. Светлый. Пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 помещения свободного назначения п. 
Белоярский, ул. Школьная,  земля 20 
соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств,  по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 1 этаж, 22,8 кв.м + 1-комнатную квар-
тиру 28,8 кв.м., 2 этаж, Ленина, 30 на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в г . Заречный. Тел: 8-912-
6696560, 8-982-7401236 
 1-комнатную квартиру- студию, 24 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru 1919
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кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площад-
ку + доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в г. Заречный, от частника. Тел: 8-
904-1679495

ÑÄÀÌ 
 2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, на длительный срок, с бытовой тех-
никой и мебелью. Тел: 8-912-2841849

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Оазис» за автовокзалом, 
площадь 30 кв.м., смотровая яма, высо-
кие потолки, тепло, документы готовы. 
Тел: 8-922-2011311 
 Гараж в г/к «Центральный», два 
совмещенных бокса, 4 сектор, за воен-
коматом. Тел: 8-912-6296540 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

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
 а/м «Фав Вита», 2007 г.в.,  пробег 130 
000 км, кондиционер, ГУР, АБС, АКБ 1 
год, 2 комплекта колес, не битый, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-952-7402164 
 авторезину зимнюю с дисками, 4 шту-
ки, шипованную, 175/65х14, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-919-3727510, 7-15-79 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 скутер «Мотолайф-8с», 82 куб.м, по 
бумагам 49 куб.м, 65-70 км/ч., с доку-
ментами, красного цвета, на ходу. Тел: 
8-919-3956892

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 

сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский 
район. Рядом строительный мага-
зин, дорога, электричество, лес.  
Земли населённых пунктов. Цена 
от 150 тр Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, 
мкр. Муранитный, ул. Ольховая, 
кадастр. № 66:42:0102011:579, 
150 000 руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, 
«Гагарский ключ», 250 000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок в г. Дол-
матово. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. 
Белоярский ул. Ленина,139, 
ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены 
дома, недострой (доку-
менты есть), электричес-
тво. В шаговой доступ-
ности остановка автобу-
са, продуктовый мага-
зин. Цена 650 тыс. руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок ИЖС, в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Восход», 5 соток, ухожен-
ный, 2 теплицы с печным отоплением, 2 
колодца, насаждения ягод и кустарни-
ков. Тел: 8-919-3713197 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 

с 
л о д ж и е й ,  
овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 

поликарбонатовые 6х2 м, 
есть место для посадки 
картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена 
договорная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4 сек-
тор, сарай, 3 теплицы, сква-
жина, электричество, удоб-
рен, солнечное место, ябло-
ни, груши, вишни, калина, 
малина, цветы и лекарствен-
ные травы. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 (после 17.30) 
 Сад в к/с «Электрон», 4,5 
сотки, ухожен, две теплицы, элек-
тричество, дом 2-х этажный с бал-
коном, все насаждения, стоянка 
для авто, 350 000 руб. Торг. Тел: 8-
982-7592550 
 Садовый участок в к/ч «Сирень», 
п. Белоярский,  ул. Рабочая, 41 а, 7 
соток + 4 сотки, электричество, сква-
жина, сарай. Тел: 8-912-2367596 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука, 5500 
руб.; брус 100х100х2000 мм, 6 штук, 
2500 руб. Тел: 8-912-2607417 
 Фанеру 6,0х1525х1525- 40 листов по 
850 руб. за лист; много строительного 
материала (остатки) после ремонта 
готов к торгу! Тел: 8-912-2211309

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать без матраса, ИКЕА «MALM», 
светлая, р-р каркаса 175х209, спальное 
место р-р 200х160, состояние отличное, 
недорого. Тел: 8-982-7146567 
 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, 2500 руб. 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 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф для одежды и белья, 3-х створ-
чатый, современный, высокий, недоро-
го, почти новый. Тел: 8-904-9872913 
 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, 
глубина 55 см. Почти новые. Цена 3000 
рублей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 
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другое. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Антенну комнатную, австрийскую, 
производство Австрия, для тех, у кого 
нет за окнами деревьев ил других 
помех. Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 до 
20.00)
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Синтезатор «Касио» СТК-900, почти 
новый, 6000 руб. Тел: 8-950-5553507 
 Тарелку МТС, полностью оборудо-
ванная, готовая к приему. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00)
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-
6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Комбайн для приготовления пищи; 
сумку-холодильник. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00)
 морозильник «Саратов», вмести-
мость до 40 кг, состояние отличное. 
Тел: 8-982-7069146 
 Морозильную камеру 2000 руб., 
Холодильник маленький, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину «Candy», б/у, 
недорого. Тел: 8-950-5536607 
 стиральную машину «Индезит», с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 швейную машину «Чайка 132. 
Подольск», с электроприводом, цена 
2000 руб. Тел: 8-999-5618456

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, 
р-р 37, 300 руб.; ботинки замше-
вые с утеплением, р-р 38, чер-
ные, 300 руб.; сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, черного цвета, 
300 руб.; сапоги черные, нату-
ральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги 
ботфорты, натуральная кожа, р-р 
37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи женские: брюки, кофты, 
ветровки, куртки, блузки, футбол-
ки и многое другое, р-р 52-60, в 
хорошем состоянии, цена от 100 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 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 
 жилет овчинный; с рисунком, куртку 
из микрофибры, очень мягкая, р-р 52-
54; шарф широкий, индийский.  Тел: 
8-912-2992229 (с 13.00 до 20.00)
 кардиган шерстяной, р-р 50-52, 
синего цвета; костюм шерстяной, 

синего цвета, р-р 50-52, 1000 руб. Тел: 
8-919-3663926, 7-21-99 
 корсет ортопедический, новый, цена 
ниже, чем в аптеке. Тел: 8-912-2937849 
 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 цвета, р-р 
50, 300 руб.; куртку, цвет белый, утеп-

ленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку кожаную, черную, удлинен-
ную, мужскую, р-р 48-50/180, теплая, в 
хорошем состоянии, в связи с тем что 
выросли из нее. 9999 руб., торг. Тел: 8-
904-5438032 
 куртку черную из толстой кожи, р-р 50, 
подойдет для мотобайкера. Тел: 8-953-
0417169 
 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 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 полуверы, пончо, жилеты вязаные от 
победителя конкурса мастериц, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 полусапожки женские, новые, черно-
го цвета, на небольшом устойчивом каб-
лучке, р-р 39, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 сапоги замшевые, женские, зимние, 
черного цвета, натуральный мех, про-

изводство Финляндия, р-р 
39, отличное состояние, 
1500 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 сапоги замшевые, зим-
ние, новые, р-р 39, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 спецодежду мужскую, 
новую и б/у, летняя и зим-
няя; рубашки, брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, дуб-
ленки, футболки, кофты и 
многое другое, р-р 44-64, о 
цене договоримся. Тел: 8-
908-9094869 

 туфли женские, белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, 

отличное состояние, о цене договорим-
ся. Тел: 8-908-9094869 
 унты мужские, в отличном состоянии 
и зимние коричневые ботинки, р-р 45, 
1000 руб. в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
 шапки меховые, из вязаной норки, 
новые, из Пятигорска, цена 2500-3500 
руб. Тел: 8-912-2937849 
 шубу женскую из козлика, черного цве-
та, р-р 52-56, 6000 руб., торг. Тел: 8-922-
0966103 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шубу очень красивую и оригиналь-
ную, комбинированная: верх леопардо-
вый с воротником под рысь, низ корич-
невый стриженый хонорик, р-р 44, 7000 
руб., торг. Тел:8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика от 3-х до 11 

лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, кофты, футболки, 
рубашки, шапки и многое другое от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 Вещи на девочку р-р 40-42, б/у, в 
отличном состоянии, все по 200 руб.: 
юбку черную, клеш; юбку черную гофре, 

сарафан черный; блузку, воротник сто-
ечка. Тел6 8-912-2691730
 игрушки детские, отличное состоя-
ние, от 3-х до 12 лет: пазлы, конструк-
торы, кубики, мягкие игрушки, маши-
ны, рабочие инструменты, герои муль-
тиков, и многое другое, о цена догово-
римся. 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 
 обувь детскую от года до 12 лет, в 
хорошем состоянии: сапоги, кроссовки, 
туфли, сандалии, босоножки, ботинки, 
сланцы, коньки и многое другое, по цене 
от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Аквариум 100 л, б/у. Тел: 8-982-
7491767 
 Кенара, цвет желтый, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631 
 Кур-несушек по 500 руб., порода «До-
минант». Тел: 8-912-2841849 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729

21¹44 (1335) 4 íîÿáðÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 21



ÎÒÄÀÌ
 Собак в добрые руки, стерилизован-
ные, обработанные, находятся в г. 
Асбест. Доставка. Тел: 8-953-8226660 

 В знающие, ответственные руки 
собаку породы маламут, девочка, 1 
год, стерлизованная, отдается на осо-
бых условиях. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку-мальчика, метис дратхаа-
ра, ростом меньше, очень добрый, 
шоколадный, 1.5 года, привит, кас-
трирован. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 знатокам и любителям породы при-
страиваем настоящую южно-русскую 
овчарку, девочка, 1.5 г., стерилизо-
ванная, на особых условиях. Тел. 8-

904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоро-
вое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елоч-
ные игрушки и прочее вре-
мен 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

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 
 белье постельное, б/у: простыни, 
пододеяльники, покрывало, одеяло, 
наволочки, пледы, по 100 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 Бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 
8-950-6530041
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и другое, 
разных размеров. Тел: 8-902-2657029 
 Вазы хрустальные, салатник. Тел: 8-
982-7069146 
 Диск алмазный «Екто» отрезной, 230 

мм, сухая и влажная резка. Тел: 8-950-
6530041 
 Диск алмазный «Екто», отрезной, диа-
метр 230 мм, сухая и влажная резка. 
Тел: 8-950-6530041 
 книги новые: детективы, словари, дет-
ские, по 25 руб. и большая медицинская 
книга 250 руб. Тел: 8-908-9094869 
 Книги новые и б/у, которых в магази-
нах нет. Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 до 
20.00)
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Машинку для зашивания мешков. 
Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 мотоблок «Каскад», б/у, цена 10 000 
руб. Тел: 8-901-8577367 

 Напольный вибромассажер: метал-
лический каркас, на устойчивой под-
ставке для ног, к которому прикреплена 
панель управления, с электромотором 
и подвижными массажными лентами; 4 
скорости вибрации, б/у, лента одна, в 
отличном рабочем состоянии, 1500 
руб., торг.  Тел: 8-902-5033503 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 сумки женские, кожа, 9 штук, руко-
дельницам отдам за 250 руб.  за все. 
Тел: 8-904-5438032 
 Сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, цена по 200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Тюль (штора), новая, 8 м, лавандово-
го цвета; палас новый, голубой 2х2 м 
(квадратами). Тел: 8-912-2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 возьму в дар столик для кормления, 
полки книжные, ходунки. Тел: 8-905-
8095552 
 отдам на заготовку настоек и отваров 
каланхоэ и алоэ 3-х летнее. И для люби-
телей суккулентов кактус (алоэ) с 
мясистыми и пестрыми листьями. Тел: 
8-922-2248217 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹44 (1335), äàòà âûïóñêà 4.11.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 3923, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  3.11.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
4.11.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Вот мы и дождались первых в этом учебном году каникул. К сожалению, кругом запреты из-за 
пандемии - в торговый центр и кафе не попасть. Однако прогулки никто не отменял! Перед приятным 
времяпрепровождением с друзьями приготовьте для них оригинальный бутербродный торт. Заодно 
все вместе вы вкусно повторите самое главное правило дорожного движения.

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Понадобится:
12 ломтиков хлеба для тостов,
сладкий перец красного, 
зелёного и жёлтого цветов,
4 ломтика твёрдого или плавленого 

сыра,
4 ломтика варёной колбасы,
6 ломтиков салями или 
п\к колбасы,
8 салатных листьев,
1 веточка кудрявой петрушки, укроп
сливочное масло,
майонез, паштет.

Приготовление:
Сделайте зелёное масло, смешав 

сливочное масло и резаный укроп. На-
мажьте шесть ломтиков хлеба зелёным 
маслом, остальные шесть - майонезом 
и паштетом. Уложите последние шесть 
кусочков на первые шесть. 

Два бутерброда разрежьте попо-
лам. Получившиеся четыре прямоу-
гольных кусочка покройте ломтиками 

твёрдого или плавленого сыра. Затем 
из перцев красного, жёлтого и зелёного 
цветов круглой выемкой вырежьте по че-
тыре кружка каждого цвета. Уложите их 
в виде «светофора» на прямоугольные 
бутерброды. Отрежьте ломтики салями 
или полукопчёной колбасы пополам, со-
гните их в виде «козырьков» и установи-
те над сигналами «светофора».

Из оставшихся четырёх готовых сэн-
двичей с помощью специальной фор-
мы сделайте круглые бутерброды. Пок-
ройте их ломтиками варёной колбасы. 
Ломтик сыра разрежьте на четыре по-
лоски, из другого ломтика сыра сделай-
те четыре треугольника. Выложите на 
круглых бутербродах из полосок и треу-
гольников стрелки. Уложите все сэндви-
чи на тарелку, украшенную салатными 
листьями, в том порядке, как указано на 
картинке. В центр бутербродного торта 
положите веточку петрушки.

И красиво, и полезно, и поучительно 
- приятного аппетита! 

Ïåðåêð¸ñòîê

Ура, каникулы!

Ответы на головоломки в №42. На картине 8 лиц. Ребусы: заморозки, бабье лето, листопад, осень. 
Занятная математика: яблоко - 10, смородина - 7, вишня - 2. Последний пример = 5.

Найди каждому из четырёх героев правильный путь
Переставь в каждом примере по одной спичке

Реши


